Фестиваль настольных игр
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Фестиваль настольных игр

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Современная молодёжь практически не интересуется экономической
составляющей своей жизни, что очень плохо. Ведь экономика - одна из главных
и неотъемлемых частей нашей жизни. Наша проектная команда предлагает
создать в Большом Улуе клуб экономических настольных игр, и в честь
открытия провести фестиваль настольных экономических игр, что позволит
улучшить финансовую грамотность нашей молодёжи. В рамках проекта
планируется приобретение таких экономических игр как: Миллионер,
монополия, игра в жизнь с банковскими картами, колонизаторы. В фестивале
смогут принять участия одновременно играя в экономические игры - 30
человек, а учитывая возможность использование турнирной олимпийской
системы проведение игр, на фестивале смогут принять участие до 90 человек. В
рамках клуба экономических игр еженедельно смогут придти и поиграть более
20 человек.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время молодёжь Большого Улуя критически мало интересуется
экономической составляющей своей жизни. Мы со своей проектной командо
провели устный опрос среди школьников Большеулуйской СОШ и выяснили
что, из 150 опрошенных, по теме "Экономика и бюджет семьи", 90 человек не
интересовались никогда бюджетом своей семьи и о затратах. Задача нашей
проектной команды - поднять финансовую грамотность нашей молодёжи, чтоб у
них сформировались навыки и умение распределение собственных средств и
возможностей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение фестиваля настольных экономических игр в июне 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Подготовка к проведению фестиваля - Приобретение необходимых ресурсов
для проведение игр -Проведение фестиваля

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Закупка настольных экономических игр

Корольков
27.05.2021-30.05.202
а Софья
1
Ильинична

Рекламирование мероприятия

1.06.2021-9.06.2021

Мыльнико
в Илья
Вадимович

Приём и обработка заявок на участие

1.06.2021-9.06.2021

Балаескул
Елизавета
Андреевна

Подготовка к фестивалю

Корольков
9.06.2021-10.06.2021 а Софья
Ильинична

Проведение проведение фестиваля

10.06.2021

Лучкина
Юлия
Александр
овна

Размещение информации о мероприятии в
СМИ

10.06.2021

Лучкина
Юлия
Александр
овна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210610

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодёжь Большого Улуя от 10 до 25 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Создан клуб экономических настольных игр - Проведён фестиваль, в котором
приняли участие 30 человек - Все участники фестиваля и клуба повысили свою
финансовую грамотность

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

Большеулуйский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Игра "Игра в
жизнь" с
банковскими
картами

2500

1

2500

2.

Игра
"Колонизаторы"

2500

1

2500

3.

Игра "Миллионер"

1000

1

1000

4.

Сувенирная
продукция(футболк 500
и для победителей)

3

1500

5.

Фотобумага для
печати грамот

1

700

700

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Согласование проведения мероприятия
и др.)

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

8200

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Помещение, столы, стулья, принтер, компьютер

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Мыльников Илья Вадимович

Дата рождения

29-07-2004

Номер телефона

+7 (923) 289-38-86

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/imylnikov

Место учебы/работы

МБОУ Большеулуйская СОШ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Лучкина Юлия Александровна

18-11-2004

+7 (999) 446-28-35

МБОУ Большеулуйская
СОШ

Балаескул Елизавета Андреевна

18-05-2004

+7 (963) 256-95-00

МБОУ Большеулуйская
СОШ

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

