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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Радуга

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект «Городской конкурс детских рисунков «Радуга» направлен на развитие
и поощрение творческого потенциала детей, популяризацию занятий
изобразительным искусством среди населения. Конкурс планируется провести
в третий раз. Он пользуется популярностью среди детей города. В первый раз в
нем приняли участие 20 детей, во второй - более 50 человек. В этом году
планируется 100 участников. Участие смогут принять дети г.Лесосибирска от 7
до 16 лет. О конкурсе будет оповещено в социальных сетях города.
Профессиональное жюри распределяет 3 места в трех возрастных категориях
(7-10, 11-13, 14-16) + гран-при. Эти дети получают призы. По итогу конкурса
будет организована выставка лучших работ. Они будут вывешиваются в
уличной витрине магазина «Радуга» и радовать жителей в течение полугода.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность Конкурс проводится в третий раз. В первый раз участие
принимали 20 человек, конкурс проводился только для детей Новоенисейска,
во второй раз около 50, конкурс проводили на уровне города. Каждый раз все
больше участников, все шире география проекта. В этом году планируем
участие около 100 детей. По статистическим за 2020 год в г.Лесосибирске
проживает 7837 детей в возрасте от 7 до 16 лет. В городе Лесосибирске 4 ДШИ,
где преподают изобразительное искусство, 2 ЦДО, есть частные студии. Так же
при каждой общеобразовательной школе есть студия. Таким образом, конкурсы
рисунков очень востребованы. Выставка в витрине магазина вызвала
положительный общественный резонанс. Идея свежа. Такий уличных выставок
в г.Лесосибирске больше нет. Да и гостей города удалось удивить.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести городской конкурс детских рисунков "Радуга" для 100 детей в
возрасте от 7 до 16 лет в г.Лесосибирске в декабре 2021 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи провести конкурс рисунков организовать выставку лучших работ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

разработать положение конкурса

до 1.11.21

Калинина
Е.М.

оповестить о конкурсе через соц.сети
конкурса рисунков

с 1.11.21 по 15.11.21

Калинина
Е.М.

изготовление рам

с 1.11.21 по 15.11.21

Волков
В.Е.

организовать прием работ

до 15.11.21

Кулькова
А.Ф.

работа жюри

15.11.21 по 20.11.21

Волков
В.Е.

награждение победителей

до 08.12.21

Волков
В.Е.

монтаж выставки в витрине

до 08.12.21

Волков
В.Е.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211208

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории дети г.Лесосибирска от 7 до 16 лет,
желающие принять участие в творческом конкурсе рисунков

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: приняли участие 100 человек, 10 победителей: по 1,2,3 места в
трех возрастных категориях, Гран при. Выставка в витрине 10 работ.
Качественные: дети от 7 до 16 лет смогут реализовать свой творческий
потенциал в области изобразительного искусства, получить поощрение за
высокий результат; популяризация изобразительного искусства

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

Лесосибирск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

стекло

800

10

8000

2.

фотобумага

170

5

850

3.

краски
акварельные

1700

3

5100

4.

наборы кистей

1000

3

3000

5.

скейтчбук

700

3

2100

6.

набор цветных
карандашей

500

1

500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы разрешение развески работ в витрине магазина
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

19550

Имеющиеся ресурсы специалист по изготовлению рам, деревянное основание
рамы, специалисты для отбора работ, цветной принтер, краска

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Волков Вадим Евгеньевич

Дата рождения

20-01-1999

Номер телефона

+7 (950) 433-72-45

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/appleessence

Место учебы/работы

МБУДО "НДХШ г.Лесосибирска"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Кулькова Анна Фанильевна

22-05-1987

+7 (913) 044-38-13

МБУДО "НДХШ
г.Лесосибирска"

Калинина Екатерина Михайловна

18-03-1995

+7 (923) 321-81-38

МБУДО "НДХШ
г.Лесосибирска"

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

