Техника правополушарного рисования с нуля
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Техника правополушарного рисования с нуля

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта планируется проведение мастер-класса по
правополушарному рисованию среди жителей Октябрьского района города
Красноярска. В рамках мастер-класса будет подробно разобрана эта техника
рисования, её история и особенности.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Правополушарное рисование относится к техникам рисования, которые сейчас
набирают большую популярность, так как совмещает в себе две вещи –
психологию и искусство. Правополушарное рисование развивает воображение и
когнитивные функции, а также позволяет расслабиться и отвлечься. Для того,
чтобы как можно больше человек узнало об этой технике и смогли
использовать ее в повседневной жизни, необходимо проведение бесплатных
мастер-классов, на которые смогут записаться все желающие.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер-классов по правополушарному рисованию для жителей
Октябрьского района города Красноярска в сентябре 2020 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовить необходимые для проведения мастер-класса материалы; 2.
Провести информационную кампанию мастер-классов; 3. Разработать
программу мастер-классов.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Приобретение и подготовка материалов.

15.09.2020 –
20.09.2020

Бородина
Евгения
Олеговна

Распространить информационные посты с
приглашением.

15.09.2020 –
24.09.2020

Бородина
Евгения
Олеговна

Подобрать техники, наиболее подходящие
для проведения мастер- классов.

20.09.2020 –
23.09.2020

Бородина
Евгения
Олеговна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20200924

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители Октябрьского района г. Красноярска

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- в мастер-классах приняло участие 15 человек; - подобрано 5 техник, которые
подходят для проведения мастер-классов. Участники мастер-классов
познакомились между собой, а также развили свою фантазию и когнитивные
способности.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

-

-0

0

-0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Помещение для проведения мастер-классов
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Краски, кисточки, бумага.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Бородина Евгения Олеговна

Дата рождения

25-11-1996

Номер телефона

+7 (913) 045-19-09

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/eborodina

Место учебы/работы

ИППС СФУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

