МультИдея
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МультИдея

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта
Мы организовали серию мастер-классов по созданию мультфильмов (лепка
героев, планирование сюжета, раскадровка) для молодых людей г. Норильска в
возрасте 14-25 лет. Провели 4 мастер-класса в ноябре 2021 года, на которых мы
пошагово рассказали о создании мультфильмов и в итоге каждый участник
создал свой мультфильм. Участников было не менее 15 человек.
Актуальность
Мультики, созданные своими руками с каждым годом набирают популярность, и совершенно разные люди
примыкают к этой сфере, пробуя придумать что-то свое. Создание мультика — это очень кропотливая работа,
которая требует от человека разностороннего развития. Нужно придумать сюжет, вылепить героев, вылепить
декорации, придумать характерные движения героям и снять каждое действие, соединить в одно целое.
Мастер-классы будут способствовать развитию творчества, навыков лепки, навыков создания сюжетов,
навыков фотографирования, усидчивости, целеустремленности и др. Конечно, сейчас много различных
видеоуроков по данной теме, но в нашем небольшом городе не у всех есть доступ к интернету. Поэтому
организация и проведение очных мастер-классов - актуальный способ обучения для нашей территории.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация и проведение серии мастер-классов по созданию мультфильмов для молодых людей г. Норильска
в ноябре 2021 года

Задачи Создать афиши для привлечения участников Подготовить необходимое
оборудование Распространить афиши по школам и сузам

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

создание афиш

12-15 октября

Катя

распространение афиш по школам и ссузам

16-20 октября

Камилла

закупка материалов

12-31 октября

Катя

прием заявок от участников

16-31 октября

Дарья

подготовка к мастер-классам

01-06 ноября

Ганипат

проведение мастер-классов

06-30 ноября

Камилла

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211130

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Молодые люди 14-25 лет города Норильска

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: проведено 4 мастер-класса приняло участие 15 человек создано
15 мультфильмов для молодых людей созданы условия для творческого
развития молодые люди научились создавать мультфильмы

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

Норильск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

пластилин набор 12
160
цветов

45

7200

2.

картон цветной А3
набор 12 цветов

180

15

2700

3.

фломастеры набор
12 цветов

180

15

2700

4.

клей ПВА 30 мл

45

15

675

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

13275

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы канцелярские принадлежности - ножницы, карандаши,
линейки, резинки стирательные, образцы героев мультфильмов, трафареты для
декораций

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Осипова Екатерина Алексеевна

Дата рождения

22-10-2005

Номер телефона

+7 (913) 503-32-55

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/suuunny1

Место учебы/работы

МБОУ «СШ № 1»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Туркменбаева Камилла Каирбековна

10-08-2002

+7 (995) 893-28-98

НГИИ

Эльдарханова Ганипат Нажмутдиновна

27-01-2003

+7 (913) 505-68-00

Норильский медицинский
техникум

Юшкова Дарья Андреевна

09-04-1995

+7 (913) 504-86-94

Администрация города

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

