ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. Название номинации «Красота вокруг нас»
2. Название проекта #LKArt#Лес
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
-

название

организации

Муниципальное

автономное

нетиповое

общеобразовательное учреждение «Лицей №4»
- адрес местонахождения организации 652515, Кемеровская область, г.
Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 2, помещение 2.- контактная
информация
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность Верчук Полина Сергеевна, педагог-организатор

1. обоснование социальной значимости проекта
Постановка проблемы
Ленинск-Кузнецкий небольшой город, но имеет прекрасную базу для организации
досуговой деятельности, для воспитания физически и нравственно здорового
подрастающего поколения. В городе достаточно школ и учреждений
дополнительного образования для вовлечения учащихся в сферу искусства.
Обучение хореографии, рисованию, вокалу создает благоприятную среду для
формирования духовной личности и развития потенциальных возможностей ребят.
Окончив школу искусств, художественную и школу с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического профиля, ребята остаются один на один
со своим талантом, созданными произведениями, которые видели, оценили только
в семье и школе. Безусловно, в течение всех лет обучения люди принимают
участие в конкурсах самого разного уровня, включая международные, их талант
отмечен грамотами, премиями жюри. Все это является гордостью каждого
человека.

Но у большинства складывается чувство, что это нужно только им. Горожане не
самовыражаются, а только раскрывают и развивают свои способности, достигают
совершенства.
Начиная взрослую жизнь, большинство выпускников выбирают профессию,
которая никак не совмещается с полученным художественно-эстетическим
образованием.
Проект «#LKArt#Лес» – это реальная возможность в рамках организации
городских праздников предоставить горожанам возможность выставить свои
работы для всех. Работы можно будет разместить в деревянные конструкции в виде
елок (приложение 1). Для каждого «таланта» будет своя ячейка в которой можно
будет разместить , поставить свое творчество от фотографии до картины. Это
позволит перенести свой творческий опыт в настоящую социальную среду,
приобрести навыки межличностного взаимодействия и осмыслить ценности своего
художественного таланта.
Таким образом, идея проекта заключается в том, чтобы объединить всех
художественно-эстетического профиля. Для реализации проекта предлагается
Площадь Спортманежа – излюбленное место отдыха горожан
В итоге, личное участие ребят станет лучшей возможностью для проявления
духовных и нравственных качеств, а также осмысления практической ценности
художественно-эстетического образования как достойного качества каждого
интеллигентного человека.
Концептуальные основы
В основу проекта положены следующие концептуальные принципы:
- принцип открытости, к участию в проекте приглашаются все школы, учреждения
дополнительного образования и заинтересованные общественные организации;
- принцип актуальности заключается в поиске новых форм проведения праздников
и практического приложения творческого потенциала горожан города в реализации
социально значимых мероприятий;
- принцип новизны основан на неповторимости идеи проекта в рамках нашего
города ( основан на том, что ранее подобные проекты не проводились в рамках
нашего города);
- принципы цельности характеризуются продуманным механизмом реализации
идеи от постановки цели и задач до практического воплощения проекта.
Актуальность проекта

Воспитание горожан посредством вовлечения в активную творческую и
созидательную деятельность.
Создание условий для самореализации горожан.
Формирование активной гражданской позиции.
2. цели и задачи проекта;
Целью настоящего проекта является:
Создание условий для
«#LKArt#Лес».

творческого самовыражения

горожан через проект

Задачи:
- Изготовить конструкцию для размещения работ.
- Создать инициативную группу по организации проекта «#LKArt#Лес» с целью
вовлечения жителей города и общественные организации, учреждения
дополнительного образования.
-Привлечь внимание городской общественности к художественному творчеству
горожан.
-Способствовать повышению уровня насыщенности культурной среды.

3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты);
1.4.

Механизмы реализации проекта «#LKArt#Лес»

I этап – Организационно - подготовительный
•
Определение круга участников проекта, знакомство участников
проекта с содержанием работы.
•

Изготовить макет конструкции для выставки.

II этап – Практический
•

Заказать конструкцию для выставки.

•
Определение группы горожан, владеющих видами изобразительной
деятельности.
•

Подготовка информационных листовок о проведении акции

•
Привлечение к выставке учащихся художественных
учреждений дополнительного образования города.
•

классов

Привлечение творческих горожан к проекту.

III этап – реализационный
•

Презентация участников материалов, подготовленных к акции.

•

Получение разрешения на проведение акции.

•

Информирование жителей города о проведении акции «#LKArt#Лес»

•

Проведение акции «#LKArt#Лес» .

IV этап – итоговый
•
Анализ эффективности проекта (при необходимости проведение для
этого социологического исследования).
Переход проекта в режим ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
Календарный план реализации проекта
Сроки реализации проекта
Проект «#LKArt#Лес» бессрочен, его реализация рассчитана в период с 1
июня по 1 сентября 2021 года.
№ п/п

Наименование мероприятия Дата Описание Участники

1.
Организационное собрание июнь Формирование
инициативной
группы
Молодежный парламент Ленинск-Кузнецкого ГО, обучающиеся
и педагоги МАНОУ «Лицей №4»
2.
Разработка положения об акции июнь Разработка положения акции
на городском уровне при согласовании с Администрацией ГО
Руководитель проекта, педагоги МАНОУ «Лицей №4», управление культуры
3.
Рассылка положения июнь Рассылка положения во все учреждения
города. Расклеить обьявления по городу. Афишировать о положении через
городское СМИ Молодежный парламент Ленинск-Кузнецкого
4.
Изготовление конструкции (Приложение 1)
конструкции для акции подрядчики

июль изготовление

5.
Разработка сценария акции июль Разработка
Управление культуры

сценария

акции

6.
Подготовка к проведению акции август
Определение
точное
количество участников, закупка призов, поиск творческих коллективов на
акцию, подготовка музыкального оборудования, поиск ведущих, закупка на
реквизиты для оформления Администрация
Ленинск-Кузнецкого
ГО,
Управление культуры, Молодежный парламент Ленинск-Кузнецкого ГО,
МАНОУ «Лицей №4»
6.
Установка конструкций
август
площади Спортманежа подрядчики

Установка

конструкций

на

8.
Оформление места акции
сентябрь Оформление места акции
Молодежный парламент Ленинск-Кузнецкого ГО, МАНОУ «Лицей №4»
9.
Проведение акции
сентябрь Торжественное открытие проекта и
проведение одноименной акции Администрация Ленинск-Кузнецкого ГО,
Управление культуры, Молодежный парламент Ленинск-Кузнецкого ГО,
МАНОУ «Лицей №4»
4. стоимость проекта, включающая источники финансирования: 193 080
руб.
- собственные средства (если имеются);
5580 руб.
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса; 187.000 руб.
5. ожидаемые результаты от реализации проекта.
При эффективной организации работы предполагается:
-Развить коммуникативные возможности участников проекта.
-Обеспечить потребность в личном общении.
-Прорекламировать творческие способности учащихся художественных
классов.
- Познакомить жителей с творчеством юных художников города.
- Подарить жителям города праздник.
- Познакомить и объединить юных художников города.
- Вовлечь маленьких жителей города в художественную среду.

- Разнообразить формы проведения городских праздников и мероприятий.
Риски

Пути решения

Выход за сроки реализации проекта
Планирование
координировать пути реализации проекта

работы,

Недостаток навыков работы в проектной деятельности
Участие
семинарах, педсоветах, мастер-классах, онлайн- обучение

в

Незаинтересованность Поиск путей мотивации
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
расходов

Источники финансирования
Цена за Кол- Стоимость
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
единицу во
проекта
средства
средства
средства

1

Изготовление 35 000
деревянной
руб.
конструкции,
покрытая
водоотталкива
ющей краской
с подсветкой и
стеклом
с
металлическим
основанием

175 000 руб.

175 000 руб

2

Установка и 2 500 руб. 5
монтаж
конструкций

12 500 руб.

12 500 руб.

3

Бумага д/стр. 440 руб.
принтера А4
Lomond, 90гр,
100л, матовая,
одностор.

2

880 руб.

880 руб.

4

Шоколадка

34 руб.

50

1700 руб.

1700 руб.

5

Грамота

30 руб.

100

3000 руб.

3000 руб.

10

5

ИТОГО: 5580 руб.

187 500 руб.

Приложение 1

