Кейсовый чемпионат
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Кейсовый чемпионат

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта планируется провести кейсовый чемпионат среди студентов города Красноярск в МТБЦ
«Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) 9 ноября в 18:00.
Чемпионат будет состоять из заданий на логику, внимательность и сообразительность. Участникам
необходимо будет придумать креативное и оптимальное решение заданий. Целью чемпионата является
популяризация деятельность социально-патриотический акции «Снежный десант», поэтому все заданий, так
или иначе, имеют отношение к деятельности акции. Участники, справившиеся лучше остальных с заданиями,
получат возможность попасть в любой отряд акции и выехать в сезон – поехать в районы Красноярского края.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Кейсовое движение становится все популярнее среди молодежи, так как простая и отличная возможность
попробовать себя в решении различных задач, определить, есть ли способность к той или иной деятельности.
Было решено провести кейсовый чемпионат для потенциальных участников акции «Снежный десант», чтобы
ребята смогли проверить себя и попробовать решить те задачи, которые им могут встретиться при выезде в
районы Красноярского края. Чемпионат будет проводиться для каждого участника индивидуально, а это
значит, что у всех будет возможность себя проявить.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение кейсового чемпионата в МТБЦ «Пилот» 9 ноября в 18:00 для студентов города Красноярск в
возрасте 18–24 лет

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Анонс чемпионата;
2. Организация мероприятия;
Проведение чемпионата.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка заданий

10.10-20.10

Маркова
Анастасия

Разработка анонса для соц.сетей

15.10.21

Федченко
Егор

Публикация информации в ВК

16.10.21

Федченко
Егор

Консультирование участников

10.10-30.10

Маркова
Анастасия

Подготовка помещения

09.11.21 16:00

Федченко
Егор

Проведение чемпионата

09.11.21 18:00

Маркова
Анастасия

Объявление победителей

10.11.21 12:00

Маркова
Анастасия

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211110

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты города Красноярск и работающая молодёжь в возрасте 18–24 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1) Проведен кейсовый чемпионат.
2) Решено более 30 различных задач.
3) Участниками чемпионата стали более 40 человек.
4) Победителями чемпионата стали 10 человек, которые попали в состав акции «Снежный десант».
Участники чемпионата продемонстрировали навыки решения задач, реагирования в стрессовых ситуациях.

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

4 столы;
8 стульев;
4 доски с зажимом для бумаги (планшет);

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Маркова Анастасия Андреевна

Дата рождения

29-08-2002

Номер телефона

+7 (999) 441-16-07

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/a_markova4

Место учебы/работы

КГПУ им. В. П. Астафьева

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Федченко Егор Витальевич

30-11-2002

+7 (983) 294-44-75

СФУ ИКИТ

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

