Уважай другого
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Уважай другого

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект, направлен на предотвращение буллинга среди подростков и на прививание им здоровой культуры общения. В рамках проекта
планируется создание художественного видео на тему буллинга среди подростков, который будет размещён в социальных сетях (ВК,
ОК, инстаграм) в группах МЦ и на личных страницах участников проекта. В ролике будет повествоваться история подростка, который
был подвержен буллингу. Будет рассмотрены позиции буллера, последователей и жертвы. Данный продукт привлечет внимание
общественности к проблеме травли среди подростков, взрослая часть населения будет внимательнее относиться к отношениям среди
детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Тема буллинга является злободневной и особенно актуальной в наши дни. В русских школах агрессии подвергаются примерно
четверть всех учеников. Главная проблема в этом вопросе – старательное замалчивание конфликтов со стороны педагогов и самих
пострадавших детей. Наш проект направлен на повышение внимания общественности к проблеме буллинга. В случае финансовой
поддержки проекта у нас будет возможность поощрения участников, что сделает для них съемки привлекательнее. В связи с этим, мы
сможем сделать более качественный информационный продукт. Но и без поддержки проект будет реализован, так как мы уже
собрали небольшую команду, которая готова трудится весь этот долгий путь и довести дело до конца.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание видеоролика на тему буллинга для жителей Пировского муниципального округа к 1 июня 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1) Подготовка к съемке
2) Съемка и монтаж видеоролика
3) Публикация в социальных сетях

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Поиск информации и написание сценария
для видеоролика

12.04.2021-18.04.202 Кудрявцев
1
а Я.Г

Публикация в социальных сетях информации
13.04.2021
о наборе актеров

Кузьмина
А.А.

Организация и проведение собраний
участников постановки(репетиций)

19.04.2021-07.05.202 Кудрявцев
1
а Я.Г

Съемка видеоролика

11.05.2021-20.05.202
Ляхов В.А.
1

Монтаж видеоролика

20.05.2021-30.05.202
Ляхов В.А.
1

Публикация видеоролика

01.06.2021

Кузьмина
А.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210601

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Школьники Пировского муниципального округа в возрасте от 14 до 18 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1) не менее 12 человек приняли участие в создании видеоролика.
2) более 1000 просмотров в социальных сетях.
3) минимум 3 информационных поста в группе МЦ «Инициатива» в Вконтакте, одноклассниках и инстаграм.
4) Повышение внимания общественности к проблеме буллинга.

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

Пировский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Статуэтка(поощрен
ие для участников 200
видеоролика)

12

2400

2.

Ручка

50

12

600

3.

Скетчбук

250

12

3000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Видеокамера, помощь художественного руководителя

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

6000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Ноутбук

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Кудрявцева Яна Геннадьевна

Дата рождения

22-09-2003

Номер телефона

+7 (902) 921-42-03

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/kudriavtseva_iana

Место учебы/работы

-

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Кузьмина Ангелина Андреевна

04-11-2006

+7 (902) 975-95-05

МБУ Пировская СШ

Ляхов Владислав Андреевич

26-08-2000

+7 (902) 917-53-31

ККРИТ Красноярский
колледж радиоэлектроники
и информационных
технологий

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

