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Турнир большими шашками

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта планируется разработать набор фишек для игры шашки. В
дальнейшем планируется проведение турниров несколько раз в год для
учащихся с целью поддержания интереса к игре, совершенствования своих
навыков, развития периферийного зрения и социальной адаптации. В рамках
реализации проекта будут изготовлены и покрашены шашки, именно большие
шашки для того чтобы игра была еще более интересной, так как в современном
мире уже все меньше и меньше уделяют внимание настольным играм и тем
более шашкам! Мы хотим заинтересовать аудиторию именно не стандартным
подходом к игре! Первый турнир планируется провести на большом празднике
в нашем селе на "Дне молодежи!" в июне, и показать участникам и зрителям
что эта очень интересная и занимательная игра. Следующие встречи будут
проходить с началом учебного года.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Шашки по праву признаны одной из самых интеллектуальных игр. Они:стимулируют мыслительную деятельность детей, - способствуют их
логическому мышлению, - развивают пространственное воображение, память и
непроизвольное внимание,- формируют способность концентрироваться,
усидчивость, самостоятельность и ответственность.
Именно этим проектом мы хотим показать что намного интереснее и
познавательнее играть именно в реальное время не в телефоне, не с
виртуальными людьми!

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение турнира по гигантским русским шашкам на празднике "День молодежи" в селе Партизанское в июне 2021
года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.
2.
3.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Разработать эскиз фишек и баннера
Изготовить фишки
Провести турнир.

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработать эскизы баннера и фишек

1.06.-05.06.2021

Ревизон И.

Приобретение расходных материалов

06.06.-12.06.2021

Щербакова
С.

Изготовить и покрасить фишки

13.06.-18.06.2021

Марченко
Е.

Организовать и пригласить желающих для
участия в турнире

19.06.-29.06.2021

Щербакова
С.

"Провести турниры" пусть лучше будет
"Провести турнир на празднике День
молодежи" и провести осенний турнир в
школе.

30.06.2021,
01.09.-31.10.2021

Опарко Д.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211101

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся Партизанской средней школы в учебный период в возрасте от 8-18, и
гости праздника в возрасте 5-70 лет. количество человек от 10-50. Участники
будут выбираться добровольно сами изъявляя желание принять участие в
турнире.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Турниры на больших полях способствуют поддержанию интереса у детей и
взрослых, мотивируют на обучение учеников и способствуют развитию
периферийного зрения. Планируется привлечение 4-8 волонтеров, так же
планируется провести несколько турниров, в летний период в летние
праздники на стадионе это на "Дне молодежи" планируемое привлечение
участников 10-30 человек, и с началом учебного года в школе так же
планируем привлечь 20-30 человек. О каждом проведенном турнире будет
написан пост в группе молодежного центра, и на сайте нашего местного СМИ.

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

Партизанский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Баннер 2*2

1800

1

1800

2.

краска эмаль
черная

150

6

900

3.

краска эмаль белая 150

6

900

4.

кисть

2

200

100

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

3800

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

1.
2.
3.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Спилы дерева которые в дальнейшем будут служить фишками
Аудитория для реализации программы обучения
Принтер (цветная печать) для печати объявлений и пригласительных!

Фамилия, имя, отчество

ЩЕРБАКОВА СОФЬЯ ВИКТОРОВНА

Дата рождения

20-08-2004

Номер телефона

+7 (795) 042-98-43

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/shcherbakova2525

Место учебы/работы

ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

МАРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

10-03-2004

+7 (908) 208-80-41

ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА

ОПАРКО ДАРИНА ПЕТРОВНА

15-07-2004

+7 (983) 576-57-11

ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА

РЕВИЗОН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

10-12-2004

+7 (983) 299-11-21

ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА

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

