Города меняются для нас
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Города меняются для нас

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проведение в КВЦ «Доброе дело» срок с 22.11.2021 г. по 23.11.2021 г. 2дневного образовательного интенсива «Школа развития территорий «Города
меняются для нас» с целью обучения в социальном проектировании и удачном
написании заявок на грантовые конкурсы.
Возможность преобразования окружающей территории является важнейшим
условием формирования чувства причастности молодежи к своему району и
городу. Однако далеко не каждый молодой активист знает, с чего начать
преобразования, куда обратиться и как получить денежные средства, чтобы
реализовать свою идею по улучшению пространства.
Проведение «Школы развития территорий «Города меняются для нас» позволит
участникам узнать о направлениях реализации проектов, о том, как правильно
оформить заявку на грантовый конкурс и как решить проблемы своего района и
города, преобразовав его общественные пространства.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Организация досуга молодёжи путем проведения в срок с 22.11.2021 г. по
23.11.2021 г. 2-дневного образовательного интенсива по обучению социальному
проектированию.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1. Забронировать помещение в КВЦ «Доброе дело»;
2. Проинформировать участников;
3. Подготовить программу мероприятия;
4. Провести мероприятие;
5. Написать отчет о проведении мероприятия.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Бронирование помещения в ОП «Дружба»

15.11.2021

Курлович
Е.М.

Рассылка участникам о дате и месте
проведения мероприятия

15.11.2021-20.11.202 Курлович
1
Е.М.

Подготовка игр по развитию эмоционального 15.11.2021-20.11.202 Курлович
интеллекта
1
Е.М.
Проведение мероприятия

22.11.2021-23.11.202 Курлович
1
Е.М.

Написание отчета о проведении мероприятия 24.11.2021
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодёжь города Красноярска в возрасте от 18 до 35 лет.

Курлович
Е.М.

- Проведено 1 мероприятие, направленное на обучение социальному
проектированию, в течение 2 дней;
- Участниками мероприятия стали 20 человек.
- Участники мероприятия научились оформлять заявки на грантовые проекты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

0

0

0

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

-

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Курлович Екатерина Михайловна

Дата рождения

17-08-1998

Номер телефона

+7 (902) 929-79-48

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/ekurlovich

Место учебы/работы

Региональное отделение Общероссийской организации «Городские
реновации» в Красноярском крае

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Макарова Елизавета Васильевна

08-09-2001

+7 (929) 307-71-27

СибГУ им. Решетнева

Кондрашкин Иван Зарифович

16-11-2001

+7 (908) 945-51-87

СибГУ им. Решетнева

Аникина Нина Сергеевна

16-01-2001

+7 (923) 335-98-46

СибГУ им. Решетнева

Галанин Арсений Васильевич

30-07-2001

+7 (983) 500-74-79

СибГУ им. Решетнева

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

