Клуб любителей настольных игр
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Клуб любителей настольных игр

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

C 20 сентября по 22 октября 2021г. в МТБЦ «Пилот» будут проходить любительские турниры по настольным
играм: «Монополия», «Манчкин», «Алиас» и другие. Принять участие в турнире сможет любой, даже тот, кто
ни разу не играл до этого, т.к. на каждой игре будет мастер, который будет сопровождать игроков,
подсказывать, разъяснять и разрешать спорные моменты. По итогам каждого турнира будет определен
победитель, которому достанется небольшой памятный приз.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Наш проект разработан для того, чтобы студенты города имели возможность участвовать в образовательных
мероприятиях, проводить время с друзьями, играть в настольные игры. Проект нацелен на создание
благоприятной среды.
Молодежный творческий бизнес-центр находится рядом с филиалом Санкт-Петербургского университета
гражданской авиации, студенты которого почти каждый день заходят провести свободное время до или после
учебы. Мы бы хотели организовать свободное время студентов, предложить им весело и интересно его
проводить.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение серии игр по настольным играм в МТБЦ «Пилот» с 20 сентября по 22 октября 2021г. для
студентов Санкт-Петербургского университета гражданской авиации в возрасте 16-22 лет.
Проведение информационной кампании;

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Организация мероприятия;
Проведение турниров.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

1. Создание группы в социальной сети
«ВКонтакте»

20.09

Ленченко
Ксения

2. Поиск мастеров для турниров

20.09-30.09

Сизых
Юлия

3. Написание постов о наборе участников

25.09-05.10

Ленченко
Ксения

4. Подготовка пространства для проведения
трунира

08.10 15.10 22.10
15:00

Ленченко
Ксения

5. Проведение турниров по настольным
играм

08.10 15.10 22.10
16:00

Сизых
Юлия

6. Определение победителей

1. Определение
победителей
22.10.2021

Сизых
Юлия

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211022

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты Санкт-Петербургского университета гражданской авиации в возрасте 16–22 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. В турнирах суммарно приняло участие минимум 25 человек;
2. Участники узнали о новых играх, правилах и различных тонкостях игр;
3. Мастера поделилась опытом игры в настольные игры и секретом побед;
4. Прошло минимум 3 турнира, в каждом из которых определился победитель.

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.)

Стол;
Стулья;
Помощь в информационном сопровождении проекта;

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Настольные игры.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Сизых Юлия Юрьевна

Дата рождения

09-11-2001

Номер телефона

+7 (950) 415-56-71

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/julliasizykh

Место учебы/работы

СПбГУГА (КФ)

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Ленченко Ксения Александровна

29-04-2002

+7 (929) 261-57-47

СПбГУГА (КФ)

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

