Мастер класс: пошив одежды
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Мастер класс: пошив одежды

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Планируется провести два мастер-класса по пошиву одежды в домашних условиях. На мастер-классах будет
разобрано, как самостоятельно сшить себе футболку, штаны и платье. Проект рассчитан на молодых людей
города, желающих научиться самостоятельно шить, а также тех, кто не может себе позволить лишний раз
купить новую вещь. Ткань и швейные машинки предоставляются нашей командой бесплатно на время мастерклассов. Дизайнеры поделятся с участниками личным опытом, с какими трудностями можно столкнуться при
работе с тканями: шелк, хлопок, лен; как работать с фурнитурой. После мастер-классов у каждого участника
останется вещь, сшитая своими руками.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На основе открытого опроса, проведенного на улицах г. Красноярск, было выявлено, что только
30% жителей могут позволить купить себе какую-либо одежду в тот же день, когда появляется
желание или необходимость. Подавляющему большинство приходится копить, либо покупать вещи
из некачественных материалов. Опыт, приобретенный на мастер-классов, участники смогут
монетизировать и преобразовать в экономию своего бюджета, а в дальнейшем возможно даже
превратить домашний пошив одежды в настоящий бизнес. Сшитую футболку или платье, также
можно подарить близкому другу или родному, как подарок на Новый год.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение двух мастер-классов по пошиву одежды 02.12.20 и 10.12.20 в г. Красноярск

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовка материалов для мастер-класса
2. Рекламная кампания
3. Проведение мастер-класса

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Закупка тканей и фурнитуры

15.11.20-20.11.20

Шарова
Ксения

Рекламная кампания, ведений соц. сетей

20.11.20-05.12.20

Филатова
Алина

Подготовка выкроек

01.12.20-05.12.20

Хрущенков
а София

Проведение мастер-класса

02.12.20 и 10.12.20

Троценко
София

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители г. Красноярск в возрасте от 14 до 40

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. В мастер-классах поучаствовало 15 человек
2. Проведено два мастер-класса
3. Участники качественно сшили себе минимум по одной вещи
Получена положительная обратная связь от участников мастер-классов

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.

Ткань

150

40

6000

2.

Фурнитура

20

200

4000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Помещение для проведения мастер-классов

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

10000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Договоренность с дизайнером

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Шарова Ксения Васильевна

Дата рождения

18-01-2002

Номер телефона

+7 (913) 513-07-91

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

СФУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Филатова Алина Юрьевна

28-10-1999

+7 (963) 269-65-03

Фриланс

Хрущенкова София Вячеславовна

17-05-1999

+7 (923) 585-99-22

СФУ ИАиД

Клеменкова Татьяна Александровна

28-12-1998

+7 (953) 596-90-06

Красноярский колледж
сферы услуг

Троценко София Григорьевна

12-01-2001

+7 (950) 977-10-22

Красноярский колледж
сферы услуг и
предпринимательства

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

