КВИЗ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

КВИЗ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта было проведено интеллектуальное мероприятие приуроченное ко дню волонтера для
сообщества «Красволонтер». Интеллектуальная игра была поделена на несколько блоков: история
волонтёрства и добровольчества; крупные мероприятия, в которых принимали участие волонтёры; крупные
международные волонтёрские и добровольческие акции.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Волонтерство является одним из самых быстрорастущих и полезных сообществ с точки зрения
пользы, которое такое сообщество приносит обществу. Большинство мероприятий волонтёров
направлено на оказание помощи обществу и совсем мало мероприятий, который направлены на
досуг самих волонтеров. 5 декабря празднуется день волонтера. Зачастую те, кто является
волонтеров не знают о своем статусе ничего, кроме названия. Мероприятие проводится с целью
культурно – развлекательного досуга волонтеров.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести интеллектуальную игру КВИЗ для участников проекта Красволонтер на знание волонтерства

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовить этапы и вопросы для квиза
2. Организовать информационное обеспечение проекта
3. Организовать площадку для проведения игры
4. Организовать игру и награждение победителей

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка этапов и вопросов

23.11.2020 –
30.11.2020

Горшков

Информирование о проекте

28.11.2020 –
03.11.2020

Лыкова

Закупка материалов необходимых для
награждения

04.11.2020

Коновалов
а

Проведение мероприятия и награждение

05.12.2020

Ткаченко

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201205

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Волонтеры

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В результате реализации проекта было проведено интеллектуально
мероприятие для Красволонтера на предмет знания волонтерства, а также
проведено награждени

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
и др.)

Помещение, награды

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

-

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Ткаченко Ирина Игоревна

Дата рождения

22-03-1997

Номер телефона

+7 (923) 759-83-39

Ссылка на профиль в социальных сетях

vk.com/id106284068

Место учебы/работы

КГПУ им. В.П. Астафьева

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Горшков Илья Валерьевич

17-08-1993

+7 (953) 855-23-73

СибГУ им. М.Ф. Решетнёва

Коновалова Екатерина Александровна

03-04-1994

+7 (913) 554-45-80

СФУ

Лыкова Мария Сергеевна

09-06-1994

+7 (983) 202-12-74

СибГУ им. М.Ф. Решетнёва

Зинихина Дарья Александровна

13-07-1997

+7 (996) 428-62-00

КГПУ им. В.П. Астафьева

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

