Фестиваль «Снежный огонь»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Фестиваль «Снежный огонь»

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

«Снежный огонь»- это творческий фестиваль для студентов из средних образовательных учреждений города
Минусинска, которые вступили в студенческие отряды. Фестиваль состоит из номинаций: Отрядный поэт,
Отрядный художник, Голос отряда, Отрядный танец. Победители получат призы и дипломы.
В средние профессиональные учреждения города Минусинска ежегодно приходят более 640 абитуриентов, из
которых более 30% приходят в движение «Российские студенческие отряды». В последнее время
студенческие отряды города Минусинска меньше участвуют в творческих фестивалях города Красноярска изза отсутствия отборочной площадки. Большинство бойцов

РСО имеют таланты во многих
областях творчества: вокал, хореография, изобразительное искусство,
сочинение стихотворений. Фестиваль "Снежный огонь" станет муниципальным этапом краевого
фестиваля "Стройотряд", который проходит в городе Красноярске. Муниципальный этап дает
развитие творческих способностей и повышает интерес молодежи к творчеству
и мотивирует на участие в творческих конкурсах города Красноярска.
Фестиваль "Снежный огонь" станет площадкой для поиска и поддержки
талантливой молодежи.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация творческого фестиваля для студентов из средних образовательных учреждений города
Минусинска в январе 2022 года на базе молодёжного центра «Защитник».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.
Разработать концепцию номинаций фестиваля.
2. Подготовить призы для победителей фестиваля.
3. Провести фестиваль «Снежный огонь» с выявлением победителей.
4. Подготовить победителей к краевому фестивалю "Стройотряд"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Утвердить фестиваль в программе
молодежного центра

11.10.2021

Шульмина
М. А.

Разработать положение о фестивале

12.10.2021-15.10.202 Шульмина
1
М. А.

Разработать и заказать призы победителям и 18.10.2021-11.11.202 Осерцов С.
участникам
1
В.
Продумать и утвердить сценарий фестиваля

12.11.2021-30.11.202 Осерцов С.
1
В.

Проведение фестиваля "Снежный огонь"

09.12.2021

Шульмина
М. А.

Подготовить победителей к краевому этапу

10.12.2021

Осерцов С.
В.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211209

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

студенты средних профессиональных учреждений города Минусинска, которые являются членами
студенческих отрядов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

50 студентов, которые являются членами студенческих отрядов, приняли участие в фестивале и смогли
реализовать свой творческий потенциал

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

Минусинск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Толстовка

1800

4

7200

2.

Свитшот

1500

4

6000

3.

Термокружка

1000

4

4000

4.

Значки

100

50

5000

5.

Статуэтка

1000

4

4000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

26200

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Аренда помещения, аппаратура, услуги типографии (для печати дипломов, раздаточного материала),
концертный зал, ведущий

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Шульмина Мария Андреевна

Дата рождения

30-05-2000

Номер телефона

+7 (950) 426-85-78

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id229842903

Место учебы/работы

Специалист по работе с молодежью МЦ «Защитник»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Осерцов Сергей Викторович

22-05-1997

+7 (950) 988-87-53

КГБОУ «Минусинская
школа-интернат» Педагог
дополнительного
образования

Томан Эмма Петровна

20-11-2002

+7 (923) 364-03-11

Минусинский
педагогический колледж
им. А. С. Пушкина

Левкин Виктор Александрович

06-02-2003

+7 (950) 403-58-68

Минусинский
сельскохозяйственный
колледж

Васькин Никита Сергеевич

27-11-2001

+7 (983) 282-33-61

Минусинский колледж
культуры и искусства

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

