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Положение о краевой социальной акции
«Фестиваль художников»
Общая информация
Краевая социальная акция «Фестиваль художников» (далее – акция),
проводится по инициативе Красноярского регионального детско-юношеского
общественного движения «Краевой Школьный парламент» (далее – краевой
Школьный парламент) при поддержке министерства образования Красноярского края
в рамках реализации направления деятельности краевого Школьного парламента
«Культурно-творческая среда». Содержание и ход акции утверждены на весеннем
Сборе XX созыва краевого Школьного парламента.
Цель:
позитивное
преобразование
облика
населенного
пункта
через художественное оформление зданий и иных инфраструктурных объектов,
а также приобщение к творчеству новых инициативных ребят.
Задачи:

Организовать информационную кампанию для привлечения внимания жителей
населѐнного пункта к акции;

Выявить объекты, требующие улучшения внешнего вида;

Выбрать подходящий эскиз для определѐнного объекта и провести голосование
на лучший эскиз по преобразованию выбранных объектов;

Провести инфраструктурное преобразование объекта;

Провести мероприятия/мастер-классы по различным видам искусства с целью
ознакомления и «погружения» в атмосферу определѐнного вида искусства;



Провести
интерактивную
мероприятий/мастер-классов.

Организатор:
Красноярское региональное
«Краевой Школьный парламент».
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Предполагаемые партнёры:
Администрации населенных пунктов;
СМИ;
Магазины лакокрасочной продукции;
Собственники объектов, подлежащих переоформлению;
Люди, обладающие художественным навыком или другими умениями
и опытом;
Управляющие компании;
Специалисты, обладающие умениями в областях искусств (музыканты,
художники, керамисты и другие).

Участники акции:
Художники, школьники, представители городских и районных детских
общественных объединений, входящих в состав краевого Школьного парламента,
жители населѐнного пункта, желающие принять участие в проекте.
Целевая аудитория акции:
Люди, живущие в непосредственной близости или регулярно наблюдающие
объекты, эстетичный вид которых портит облик населенного пункта.
Суть акции:
Вариант 1. Оформляем здания, помещения и поверхности общественных мест
неэстетического вида силами жителей, которые хотят преобразить объекты,
и художниками, имеющими достаточную квалификацию. Среди жильцов дома
или посетителей объекта проводится общественное голосование с целью выбора
наиболее удачного эскиза. Выбранный эскиз наносится профессиональным
художником на поверхность, а все желающие помогают в оформлении.
Вариант 2. Проводим мероприятия/мастер-классы по различным видам
искусства (несколько дней подряд) с целью ознакомления и "погружения" в атмосферу
определѐнного вида искусства. Итогом станет проведение интерактивной площадки
участниками проведѐнных мероприятий/мастер-классов.

Функции школьного и муниципального оргкомитетов:
Муниципальные и школьные оргкомитеты формируются участниками проекта.
Школьный оргкомитет координирует подготовку и проведение проекта на территории
школы, населенного пункта, муниципальный оргкомитет – на территории
муниципалитета Красноярского края.
В случае отсутствия муниципального оргкомитета его функции выполняет один
из школьных оргкомитетов при условии совместной договоренности между
школьными оргкомитетами.
Этапы акции:
1 этап. Подготовительный этап
Оргкомитеты:
- Направляют заявку на участие в проекте в следующей последовательности:
школьный оргкомитет – муниципальному, муниципальный заполняет заявку
в
платформе
Google
до
10
ноября
(ссылка
для
заполнения
https://goo.gl/forms/9XXqFsO5RTNPhv492);
Организуют
информационную
кампанию
мероприятий
с обязательным размещением логотипа краевого Школьного парламента, привлекая
городские (районные) средства массовой информации;
- Проводят голосование за реконструкцию определѐнного объекта
и конкурс на самый лучший и подходящий эскиз (при желании выбирается тематика).
- Проводят набор команды художников;
-Связываются
и
договариваются
с
собственником/администрацией,
в ведении которых находится объект, по поводу возможности его преобразования;
-Организуют поиск заинтересованных лиц, партнеров и спонсоров
в муниципалитете с целью проведения проекта.
- Разрабатывают ход проведения и основные мероприятия проекта.
2 этап. Основной этап
Участники:
- Закупают необходимый инвентарь (на средства спонсоров, партнѐров);
- Проводят реконструкцию объекта совместно с силами участников проекта
и с привлечением партнеров;
- Проводят мероприятия/мастер-классы по различным видам искусства;
- Организуют финальное мероприятие (праздничное открытие объекта и т.д.)
или
проводят
интерактивную
площадку
участниками
проведѐнных
мероприятий/мастер-классов;
- Публикуют информационные материалы о проведенных мероприятиях
в официальной группе Движения по ссылке https://vk.com/kshp24;

- Предлагают участникам проекта делать публикации в социальных сетях
(VK, instagram, facebook, twitter, youtube) с хэштэгами #кшп24 #Движениекрая
#фестивальхудожников #названиеДОО #муниципалитет;
Отчет об акции (11 - 15 декабря 2017 года)
В результате реализации акции оргкомитеты формируют отчет, состоящий
из следующих элементов:
 Отчет о проведении акции;
 Фотоотчет о проделанной работе (требования к фотографиям – приложение
2);
 Медиаработы, использованные при построении информационной кампании
акции, а также размещенные в муниципальных средствах массовой
информации и общественных местах с максимальной проходимостью
жителей;
 Ссылки на публикации в официальных источниках и социальных сетях.
Отчетные материалы необходимо предоставить до 15 декабря 2017 года в одной
из двух форм отчета:
1. Заполнение отчетной формы на платформе Google (ссылка для заполнения
https://goo.gl/forms/6Xjxiyo8Pu8Ji3Sj1)
2. Заполнение отчетной формы (приложение 1), которую необходимо выслать
со всеми прилагающимися отчетными материалами на электронную почту
kras-kshp24@yandex.ru.
Штаб-квартира краевого Школьного парламента в рамках реализации
акции:
 Осуществляет координацию реализации акции;
 Анализирует результативность проведения акции;
 Разрабатывает предложения по дальнейшему развитию акции.
Финансирование акции:
Расходы по проведению школьного и муниципального этапов осуществляются
школьными и муниципальными оргкомитетами, соответственно, за счет привлеченных
партнерских средств.
Контактная информация:
По всем вопросам организации и проведения акции обращаться:
тел./факс: 8(391) 212-25-61, e-mail: kras-kshp24@yandex.ru
Куратор: Долганѐв Дмитрий Дмитриевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма отчета о проведении краевой социальной акции
«Фестиваль художников»

Муниципалитет:____________________________________________________________
Наименование детского общественного объединения:____________________________
Ф.И.О. координатора прямой тел, эл. адрес _____________________________________

1. Краткая аннотация проделанной работы в рамках акции
Критерий

Количественный
показатель

Иные данные

Кол-во и наименование мероприятий
Количество организаторов акции
Кол-во участников целевой аудитории
Сколько приняло участие в мероприятиях
школьников
Количество и наименование партнеров
Стоимость вклада партнеров
Количество и наименование привлеченных
СМИ с указанием кол-ва публикаций,
эфиров в них.
Перечень интернет ресурсов, на которых
размещена информация о мероприятиях в
рамках акции (прямая ссылка на материал)
Знаковые лица, района (города) которые
присутствовали
при проведении
мероприятий в рамках акции
Результаты акции (1)
Социальный эффект (2)
Мнение одного из организаторов (ребят) о
проведенной акции
Мнение нескольких участников акции. В
приоритете представители целевой группы
или знаковых лиц. Не забываем указывать,
кто говорил

1. Результаты – КАЧЕСТВЕННЫЕ изменения, которые произошли в школе, территории
после проведения акции. Если таковых не произошло, значит результатов качественных нет.
Об этом тоже следует написать.
2. Социальные эффекты - итоги деятельности, не заложенные в целях и задачах, но
достигнутые в результате реализации акции. Например: в поселке появился правовой клуб,
площадка и т.д.
**К отчету необходимо приложить публикации в средствах массовой информации об акции и
фотоматериалы по Акции.
СПАСИБО ЗА ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ

Приложение 2
Требования к фотографиям:
Технические характеристики: фотографии должны быть выполнены с расширением
*.jpeg. или *.jpg. Разрешение не ниже 300 dpi.
Убедительная просьба не помещать фотографии в текстовый документ,
желательно отправлять фотографии архивом или ссылкой на временное
хранилище (Google Диск, Яндекс Диск, Mail Облако).
Содержательные характеристики:
 Сюжеты фотографий должны отразить работу по акции: творческие,
спортивные, культурные, социальные мероприятия;
 Должны

быть

фотографии

членов

районной

(городской)

детского

общественного объединения, входящей в состав Движения КШП с
символичными атрибутами одежды (кепки, футболки, повязки и т.д.);
 Должны быть фотографии крупного, среднего и общего плана.
Количество фотографий от территории: 10-15 шт.

