«Три цвета Родины»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

«Три цвета Родины»

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в организации арт-конкурса «Три цвета Родины» ко дню Флага России 22 августа 2021
года. На асфальтированной площадке города (площадь асфальтированной площадки приблизительно 100
кв.м) проводится арт-конкурс рисования мелками на асфальте среди детей и молодёжи в возрасте от 7 до 35
лет, где участники будут рисовать рисунки, использую три цвета (белый, синий, красный). По окончанию
конкурса, жюри оценивает работы в разных возрастных номинациях и определяет победителей. Жюри будут
простые прохожие. Во время мероприятия активисты и волонтёры будут раздавать листовки с информацией
об одном из главных символов нашего государства – флага. Предполагается пригласить для участия 15
волонтеров и активистов в возрасте 18-25 лет. Участников в конкурсе будет не менее 150 человек.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

22 августа вся страна отмечает праздник День флага России. Он олицетворяет наши национальные
государственные символы – как они принимались, как писались, как формировалось наше государство. Все
больше молодых людей включаются в политическую деятельность. Для них этот праздник очень востребован,
начиная от общеобразовательных учреждений и заканчивая вузами. Чем больше молодёжи будет знать
историю и символику России, тем меньше будет недопонимания. Патриотизм – то, что должно передаваться
из поколения в поколение. Мероприятия, подобные этому празднику, из года в год укрепляют дух единства и
национальную силу России.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация и проведения арт-конкурса рисунков в единой цветовой гамме триколора в честь праздника Дня
флага России для детей и молодежи от 7 до 35 лет МО г. Норильска.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Разработка положения и сценария конкурса, привлечение участников.
2. Подготовка к мероприятия.
3. Подготовка атрибутики связанной с праздником (ленточки, флаги, листовки).
4. Проведение конкурса.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

1. Разработка положения и сценария
конкурса.

Лушников
01.08.2021-10.08.202
Виктор
1
Андреевич

Сергеев
2. Рекламная кампания в социальных сетях и 01.08.2021-21.08.202
Владимир
СМИ.
1
Сергеевич
3. Подготовка площадки и оборудования для
проведения конкурса.

Тазеев
05.07.2021-07.07.202
Игорь
1
Игоревич

4. Подготовка атрибутики связанной с
праздником (ленточки, флаги, листовки).

Анискович
01.08.2021-21.08.202 Николай
1
Викторови
ч

5. Закупка материалов для мероприятия.

Сергеев
07.08.2021-21.08.202
Владимир
1
Сергеевич

6. Проведение конкурса.

22.08.2021

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210822

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети и молодёжь в возрасте от 7 до 35 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

15 волонтеров помогали в организации
150 человек приняли участие в конкурсе
Созданы условия для творчества
Молодежь узнала историю о символе России

Лушников
Виктор
Андреевич

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

Норильск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Тактильная
сенсорная игрушка
антистресс поп
Флаг России / Push
Pop it Bubble
Sensory из
555
силикона/fidget/дав
илка/тыкалка/пуш
поп/вечная
пупырка (приз 2
место)

1

555

2.

Флаг России
настольный 14х21
см, с гербом Рф,
Brauberg (приз 3
место)

150

1

150

3.

Флаг РФ. Герб РФ.
Гимн РФ.
Президент РФ
(набор из 4
плакатов) (приз 1
место)

250

1

250

4.

Мел белый для
доски школьный
натуральный, набор
250
100 шт.,
квадратный,
Юнландия

30

7500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Столы пластиковые, стулья. Согласования мероприятия с Администрацией города

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

8455

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Принтер, бумага для наградных документов

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Лушников Виктор Андреевич

Дата рождения

20-07-2004

Номер телефона

+7 (905) 093-57-74

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id379010559

Место учебы/работы

МБОУ "Средняя школа №6"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Анискович Николай Викторович

21-10-1999

+7 (929) 550-64-93

СШРУ СДО ПУРСО 6
РУДНИК СКАЛИСТЫЙ

Тазеев Игорь Игоревич

22-03-1993

+7 (913) 493-79-99

ПАО «ГМК «Норникель»

Сергеев Владимир Сергеевич

14-11-1992

+7 (913) 493-12-11

ООО «Шахтспецстройпроект»

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

