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PROкреативь
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

PROкреативь

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Суть проекта заключается в создании арт-объекта силами обучающихся МБОУ
"Кулунская ООШ". Предполагаем, что школьники, имеющие художественные
способности смогут проявить себя и продемонстрировать свои навыки в стиле
"хай тек". Планируется построить беседку необычной формы, стены которой
смогут украсить талантливые школьники. Между обучающимися будет
организован конкурс и путем открытого голосования будут выбраны 5
победителей. Они оформят стены беседки в едином стиле. В итоге получится
необычный арт-объект на территории школы, которая пуста и неприглядна.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Учащиеся нашей школы - талантливые и активные ученики. Особое место в их
жизни занимает творчество. В последнее время среди наших школьников
особую популярность набирает стиль "хай-тек". К сожалению поклонникам
данного стиля негде продемонстрировать свой талант. Чтобы разрисовать
объект, необходимо получить разрешение, ходить по инстанциям. Молодежь
этим заниматься не любит. В нашей школе появляется все больше учеников,
желающих самовыразиться и продемонстрировать свои художественные
таланты. Если на территории нашей школы появится беседка "PROкреативь", то
она безусловно станет оригинальным арт-объектом не только школьного
участка, но и всего села. Для молодых талантов это отличный шанс проявить
себя. Зрители смогут познакомиться со стилем "хай-тек" поближе и возможно
откроют в себе новые таланты, идеи, которые сподвигнут их к новым открытиям
в век технологий.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Строительство и оформление арт-объекта в стиле "хай-тек" на территории
МБОУ "Кулунская ООШ" в первом полугодии 2021 - 2022 учебного года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи -разработка эскиза арт-объекта -согласование эскиза с руководством
школы -проведение конкурса среди учащихся школы на лучшее оформление
беседки в стиле "хай-тек" -открытие арт-объекта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка эскиза арт-объекта и его
согласование с администрацией школы

Сентябрь - октябрь
2021 г.

Кулакова
И.Н.

Разработка Положения конкурса на лучшее
оформление арт-объекта

Октябрь 2021 г.

Агаенок
Д.Е.

Проведение Конкурса лучших проектов
оформления

Ноябрь 2021 г.

Кривецкий
А.А.

Строительство арт-объекта

Декабрь 2021 г.

Симонов
М.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211229

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся, учителя, родители учащихся МБОУ "Кулунская ООШ", жители села
Кулун

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-Построен 1 арт-объект -В конкурсе проектов приняло участие более 50 человек
- В открытом голосовании приняло участие более 200 человек - По итогам
голосования определено 5 победителей

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

Ужурский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Брусок 30*40*4 м

241

7

1687

2.

Шифер плоский 6
мм

503

9

4527

3.

Доска половая
30*120*4 (листв)

288

13

3744

4.

Краска разных
цветов

469

11

5159

5.

Перчатки

69

10

690

6.

Кисти

15

40

600

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

16407

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы: место для установки арт-объекта, согласование на
проведение мероприятия

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Кулакова Ирина Николаевна

Дата рождения

24-11-1987

Номер телефона

+7 (933) 330-77-69

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id275757214

Место учебы/работы

МБОУ "Кулунская ООШ"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Агаёнок Денис Евгеньевич

21-02-2006

+7 (983) 163-35-42

МБОУ "Кулунская ООШ"

Симонов Михаил Алексеевич

26-10-2006

+7 (923) 325-38-74

МБОУ "Кулунская ООШ"

Кривецкий Артем Алексеевич

18-10-2006

+7 (933) 337-24-20

МБОУ "Кулунская ООШ"

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

