Волость
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Волость

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в организации мастер-класса "ВОЛОСТЬ", для молодежи
города Боготола, мастер-класс направлен на получение новых знаний у
молодежи в области генеалогии, а именно с чего и как начать изучение
истории своей семьи, каким было административно-территориальное деление
Боготольского района до революции, какие существуют основные источники
генеалогической информации и документы на примере города Боготола,
приглашенные сотрудники ЗАГСа и архива расскажут как правильно сделать
запрос для получения того или иного факта информации, а также участники
узнают о системах удаленного доступа Архива Красноярского края и других
информационных ресурсах, и научатся с ними работать. Привлечение
участников происходит посредством размещение информации в социальных
сетях и СМИ города. Рассчитываемая аудитория 30 человек.
Общаясь с молодежью и с взрослым поколением, я сделал вывод, что они не знают своих предков, некоторые
не знают отчество и девичью фамилию своей бабушки, или год рождения дедушки, что уже говорить кем
были его предки во времена Александра II, на проводя исследование и изучая историю своего рода и общаясь
с разными людьми я убедился, что только единицы знают хоть что то о своих предках, а из опроса, из 100
ответивших только 10 % знают ФИО прямых предков 4 поколения, каждый раз от этого становиться страшно
и от мысли,что наши предки будут забыты навсегда, и их фамилии и имена будут похоронены под толстым
слоем архивной пыли, так и не видя свет.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Я считаю, что молодые люди незнающие истории своей семьи очень уязвимы под действием информационного мусора,радикальных и
антигосударственных идей, а когда человек зная свои корни анализирует жизнь и судьбы предков, может сделать правильный выбор
и полностью идентифицировать себя со своим родом. Этот мастер-класс покажет, что начать изучение не так и сложно и можно
изучив пару документов в архиве познакомиться с предками жившими например 200 лет назад.
Я очень хочу поделиться своим опытом в сфере генеалогии и помочь молодым людям узнать новые факты о предках.Только зная
истоки своей семьи, зная своих предков, мы можем говорить о формировании крепких семейных ценностей, а крепкие семейные
ценности - это формирование объективного и здорового самосознания и самоидентификации личности в обществе и государстве.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение одного мастер-класса "Волость", в городе Боготол в мае 2021 года
для повышения знаний у молодежи в области генеалогии.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи: 1.Подготовка и разработка программы мастер-класса; 2.Привлечение
участников; 3.Привлечение спикеров; 4.Проведение мастер-класса.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Разработка сценария мастер-класса
"ВОЛОСТЬ"

1 апреля - 15 апреля Роговой.А.
2021
А.

Разработка содержательной части
программы мастер-класса "ВОЛОСТЬ"

1 апреля - 15 апреля Роговой
2021
А.А.

Согласование даты проведения мероприятия
1 апреля - 15 апреля Исупова Л.
с директором молодежного центра города
2021
В.
Боготол.
Поставка канцелярской продукции для
мастер-класса "ВОЛОСТЬ".

15 апреля -22
апреля 2021

Разработка инфографики и макета
информационного блокнота

1 апреля - 15 апреля Гласкова
2021
В.А.

Изготовление информационного блокнота
для мастер-класса "ВОЛОСТЬ"

15 апреля - 20
апреля 2021

Информирование молодежи города Боготол о 15 апреля -6 мая
мастер-классе "ВОЛОСТЬ" .
2021

Замуриева
П.В.

Роговой
А.А.
Ермолина
А. Н.

Привлечение спикеров.

1 апреля - 15 апреля Роговой
2021
А.А.

Проведение мастер-класса.

7 мая 2021

Роговой
А.А.

Подготовка отчета о проведении мастеркласса "ВОЛОСТЬ".

10 мая- 17 мая 2021
г.

Гласкова
В.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210507

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые люди от 14-35 лет, проживающие в городе Боготол.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные результаты: Проведен один мастер-класс "ВОЛОСТЬ"; В
мастер-классе приняли участие 30 человек; Разработана одна программа
мастер-класса; Привлечено два спикера с учреждений города; Изготовлено 40
информационных блокнотов. Качественные результаты: 30 участников мастеркласса изменили свое отношение к трудностям и доступности начала изучения
истории семьи.

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

Боготол

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Услуги по
разработке макета
инфографики для
информационного
блокнота.(Макет
инфографики
содержит: алгоритм
основных действий
при начале
изучения
документов, адреса
и телефоны архивов
в которых
храниться
информация по
Боготолу, адреса
5000
сайтов систем
удаленного
доступа, список
основных
генеалогических
документов с
расшифровкой и
примерами,
частичная карта
Томской
губернии(Мариинск
ий уезд), список
приходов по
Мариинскому
уезду.)

1

5000

2.

Услуги по
разработке макета
информационного
блокнота.(Макет
блокнота содержит:
5000
название проекта,
разработанную
инфографику,
страницы для
заметок.)

1

5000

3.

Изготовление
блокнотов.

200

40

8000

4.

Поставка
шариковых ручек.

35

40

1400

5.

Маски одноразовые 10

40

400

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

19800

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Помещение МЦ города Боготол, спикеры - специалист из архива города, и
территориального отделения ЗАГСа.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Роговой Александр Александрович

Дата рождения

30-05-1994

Номер телефона

+7 (913) 038-99-96

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/rog1994

Место учебы/работы

КГАУ ЦМИ "ФОРУМ"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Замуриева Полина Владимировна

09-01-1993

+7 (913) 035-52-04

КГАУ ЦМИ "ФОРУМ"

Гласкова Виктория Андреевна

21-04-1998

+7 (913) 519-37-42

КГАУ ЦМИ "ФОРУМ"

Ермолина Анастасия Николаевна

11-02-2003

+7 (792) 327-80-40

МБОУ СОШ №2

Исупова Лилия Викторовна

16-05-2003

+7 (792) 331-66-55

МБОУ "СОШ №3"

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

