ЭкоФест
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ЭкоФест

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Экологический фестиваль направленный на привлечение внимания к теме
экологии в нашем городе. За неделю до фестиваля будет организована
рекламная кампания по привлечению внимания к проекту. Фестиваль будет
состоять из 4 тематических площадок, где любой желающий сможет принять
участие . На тематических площадках будут проводиться мастер-классы на
которых все желающие принеся с собой старую вещь, смогут ее обновить. 1.
«Вторая жизнь» - мастер-класс на , котором все желающие смогут превратить
обыкновенную, старую книгу в прекрасную шкатулку.2. «Кастомизация
одежды» - на этом мастер-классе можно превратить старую в вещь во, что-то
новое и необыкновенное при помощи подручных материалов (красок, наклеек,
украшений и т.д). 3. «Бумаге - жизнь» - мастер-класс посвященный созданию
игрушке в технике папье-маше, основным материалом, которой будет
макулатура. 4. «Тай-Дай» - площадка на которой все желающие смогут
изменить свою старую футболку при помощи этой техники. В конце фестиваля
будет проведен заключительный концерт на, котором будет проведен квиз на
тему экологии и по итогам квиза будут награждены лучшие из лучших.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Минусинск печально известен тем, что регулярно занимает первые места по выбросам вредных веществ в рейтинге не только
Красноярского края, но и всей страны. Неудивительно, что для жителей тема экологии крайне болезненна. Однако экологическое
воспитание здесь развито только на уровне образовательных учреждений . ЭкоФест это способ привлечения внимания к проблемам
экологии и частичного их устранения .

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести «ЭкоФест» в срок с 24по 25 декабря 2021 года в городе Минусинске.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. 1.Разработать и согласовать концепцию проекта с администрацией.
2.Запустить рекламную кампанию. 3.Продумать и закупить необходимые ресурсы 4.Реализовать
проект.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка концепции проекта

с 10.09.2021 по
13.09.2021

Соловьев
Евгений
Александр
ович

Согласовать проект с администрацией города с 13.09.2021 по
. Подобрать место для реализации проекта.
16.09.2021

Соловьев
Евгений
Александр
ович

Закупить и подготовить все не обходимое для с 01.12.2021 по
реализации проекта.
05.12.2021

Захарова
Анастасия
Николаевн
а

с 01.12.2021 по
20.12.2021

Шульмина
Мария
Андреевна

.Провести перепись всех участников (
продавцов) ярмарки и цен их товаров

25.12.2021

Соловьев
Евгений
Александр
ович

Провести мастер-классы.

25.12.2021

Захарова
Анастасия
Николаевн
а

Подвести итоги фестиваля .

25.12.2021

Шульмина
Мария
Андреевна

Разработать сценарий фестиваля

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211225

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Люди проживающие в городе Минусинске и близлежащих городов и сел в
возрасте от 12 до 35 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1.В фестивале приняло участие более 500 человек. 2.Проведено 5 мастерклассов. 3.Обновлено и вторично используется более 1000 вещей. 4.Привлечено
внимание к экологии города.

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

Минусинск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

краски для одежды
400
Деколь

3

1200

2.

Краска
универсальная в
баллончике

300

7

2100

3.

Свитшот

1500

2

3000

4.

Толстовка

1800

2

3600

5.

Термокружка

100

2

200

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Сцена с площадкой, волонтеры.
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

10100

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы : услуги типографии для печати грамот, дипломов и т.д
канцелярия: карандаши, ручки, кисточки, скотч, клей, ножницы, бумага,
линейки.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Соловьев Евгений Александрович

Дата рождения

29-01-2006

Номер телефона

+7 (923) 333-25-09

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/krasvolonter2006

Место учебы/работы

МОБУ СОШ №16

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Шульмина Мария Андреевна

30-05-2000

+7 (950) 426-85-78

МЦ "Защитник"

Захарова Анастасия Николаевна

07-02-2004

+7 (953) 592-03-95

МОБУ Лицей 7

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

