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Культурное будущее нашей страны напрямую зависит от современной молодежи. И к своевременному
выявлению их способностей, в тех или иных областях творчества, нужно подходить с полной
ответственностью!
В рамках проекта будет организован и проведен фестиваль «Творчество без границ» в с. Туруханск по
различным видам творчества (вокальное, хореографическое, литературно - театральное, инструментальное,
художественно- графическое, видео – творчество), который поможет выявить и поддержать одаренных ребят в
их дальнейшей деятельности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Отсутствие больших, ярких культурных событий, нацеленных на выявление и развитие творческих
способностей, в с. Туруханск, таких как смотры, фестивали, конкурсы, которые были бы интересны молодому
поколению – проблема для с. Туруханск не новая. Последний раз фестиваль молодежного творчества
состоялся в апреле 2018. Ряд ограничений и запретов, связанных с распространением COVID19, усугубил эту
проблему.
Невозможность реализовать свои творческие способности у молодежи могут привести к неприятным
последствиям. К примеру, отсутствие интересного досуга у ребят в возрасте 14-18 лет могут привести к
нездоровым привычкам. К тому же молодые люди не смогут развить свои способности, и выйти на новый
творческий уровень.
Грядущие послабления ограничений отчасти решают проблему (позволяют проводить массовые
мероприятия оф-лайн с определенными мерами безопасности). Но помимо этого организация фестиваля
связна с некоторыми затратами (распечатка дипломов, сувенирная продукция и т.д.).
При поддержании проекта будет организован фестиваль «Творчество без границ», по различным
направлениям творчества: вокальное, хореографическое, литературно - театральное, инструментальное,
художественно- графическое, видео – творчество. Для участников будет создана креативная среда в
помещениях средней школы № 1, Молодежного центра и РДК, где они, при поддержке кураторов, в течение
двух недель, будут готовиться к фестивалю и в назначенный день смогут продемонстрировать свои таланты
широкой публике на сцене Районного Дома культуры. Оценивать участников будет компетентное жюри –
приглашенные специалисты и педагоги образовательных или досуговых учреждений с. Туруханск. Такой
толчок поможет кому-то начать, а кому-то продолжить свой творческий путь, принимать активное участие в
творческой жизни с. Туруханск, а также, по возможности, демонстрировать свой талант и за пределами
района, на краевых творческих форумах и конкурсах.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowbandsize:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; msostyle-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-marginleft:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; fontfamily:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-themefont:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; msofareast-language:EN-US;} Организация и проведение 1 фестиваля одаренной молодежи в возрасте
14-18 лет, «Творчество без границ», по различным видам творчества (вокальное, хореографическое,
литературно - театральное, инструментальное, художественно- графическое, видео – творчество).
1. Разработка положения фестиваля «Творчество без границ»
2. . Размещение приглашений к участию в фестивале молодых людей в сети интернет, в газете «Маяк
Севера», а также на стендах объявлений в с. Туруханск
3. Прием заявок на участие
4. Работа с участниками фестиваля над развитием их навыков
5. Репетиции к фестивалю
6. Проведение фестиваля «Творчество без границ» на сцене РДК
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7. Освещение этого события в СМИ и соц.сетях.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка положения к фестивалю
«Творчество без границ»

26.08.2021 –
3.09.2021

Поздняков
а Анна
Геннадьев
на

Распространение положения в
образовательные и досуговые учреждения

04.09.2021

Захарчук
Андрей
Андреевич
.

Приглашение к участию молодых людей
через сети Интернет,

4.09.2021
-11.09.2021

Захарчук
Андрей
Андреевич

Прием заявок от участников (как
коллективные, так и индивидуальные)

5.09.2021 –
15.09.2021

Поздняков
а Анна
Геннадьев
на

Разработка логотипа фестиваля

5.09.2021 –
10.09.2021

Захарчук
Наталья
Викторовн
а

Работа с участниками по направлению:
вокальное творчество

16.09.202129.09.2021

Южакова
Василина
Александр
овна

Работа с участниками по направлению:
хореографическое творчество

16.09.2021
29.09.2021

Редько
Анна
Владимиро
вна

Работа с участниками по направлению:
литературно – театральное творчество

16.09.2021 –
29.09.2021

Логинова
Алена
Игоревна

Работа с участниками по направлению:
инструментальное творчество

16.09.2021 –
29.09.2021

Захарчук
Андрей
Андреевич

Работа с участниками по направлению:
видео-творчество

16.09.2021 –
29.09.2021

Логинов
Дмитрий
Владимиро
вич

Работа с участниками по направлению:
художественно графическое творчество

16.09.2021 –
29.09.2021

Захарчук
Наталья
Викторовн
а

Изготовление сувенирной продукции
(магниты с логотипом фестиваля)

10.09.2021 –
20.09.2021

Захарчук
Наталья
Викторовн
а

Генеральная репетиция к фестивалю

30.09.2021

Поздняков
а Анна
Геннадьев
на

Разработка сценарий фестиваля

25.09.2021 –
28.09.2021

Логинова
Алена
Игоревна

Проведение фестиваля «Творчество без
границ»

1.10.2021

Поздняков
а Анна
Геннадьев
на

Освещение фестиваля в газете «Маяк
Севера», а также в соц.сетях

3.10.2021

Поздняков
а Анна
Геннадьев
на

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210412

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
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станут жители и гости села Туруханск, которым интересна тема молодежного творчества.

- 1 фестиваль молодежного творчества организован и проведен;
- около 100 человек станут участниками фестиваля и смогут реализовать свои способности;
- 18 участников (как коллективы, так и индивидуальные участники) станут победителями фестиваля, проявив
себя в наивысшей степени;
- не менее 170 человек станут зрителями фестиваля;
- 1 статья опубликована в газете «Маяк Севера»
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- 5 постов о результатах фестиваля размещено в социальных сетях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

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

Туруханский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Фото-бумага
глянцевая, 230
гкв.м, 100 л

235

3

705

2.

Фото – рамка А4,
стекло.

117

24

2808

3.

Кубок наградной
(15 см)

192

6

1152

4.

Заготовки для
магнитов 50*90 мм, 12
прозрачный акрил

120

1440

5.

Чернила для
принтера красные,
синие, желтые,
зеленые, черные,
розовые.

150

15

2250

6.

Бумага, А4,
«Снегурочка», 500
л

375

1

375

7.

Торт бисквитный
«Шоколадный»

450

6

2700

8.

Конфеты
«Коркуновъ»

330

6

1980

9.

Торт вафельный
«Яшкино»

160

6

960

10.

Подарочный пакет

35

24

840

11.

Вода. 0,5 л

19

12

228
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- Разрешение Районного Дома культуры на проведение фестиваля «Творчество без границ» на сцене, а также
предоставление помещений для репетиций;
- Услуги звукорежиссера и свето-оператора на время репетиций к фестивалю.

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

15438
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Принтер для цветной печати
- Материалы (баннеры, шары) для оформления сцены

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Позднякова Анна Геннадьевна

Дата рождения

06-10-1990

Номер телефона

+7 (913) 521-70-80

Ссылка на профиль в социальных сетях

m.vk.comid78162932

Место учебы/работы

Туруханский РДК

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Логинова Алена Игоревна

11-01-1991

+7 (923) 595-18-66

Туруханский РДК

Южакова Василина Александровна

07-08-1988

+7 (923) 214-20-82

Туруханский РДК

Логинов Дмитрий Владимирович

25-05-1988

+7 (923) 772-19-15

Туруханский РДК

Захарчук Андрей Андреевич

27-02-1991

+7 (923) 595-75-25

Туруханский РДК

Захарчук Наталья Викторовна

28-02-1991

+7 (923) 214-39-29

Туруханский РДК

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

