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Описание проекта «Дивный Омск - Омск-300»
1. Проект подготовлен в рамках празднования 300-летнего юбилея города Омска.
1.2. Цель реализации Проекта: повышение исторической и патриотической
значимости среди молодежи и жителей г. Омска.
В результате реализации Проекта инициативной группой студентов будет
создана и передана в дар жителям Омска книга «Дивный Омск - Омск-300», содержащая
творческие работы, приуроченные к юбилею города.
1.3. Задачи проекта:
- создать условия для творческого и профессионального общения, обмена опытом
участниками проекта;
- объединить жителей всех возрастов и различных социальных групп, занимающихся
и интересующихся творческой работой и любящих свой город.
- привлечь интерес жителей г. Омска и Омской области к уникальной городской
архитектуре с познавательной, творческой и развивающей целью;
- популяризация патриотических чувств населения Омского региона.
2. Инициаторы и инициативная группа проекта
Инициаторы проекта
Занкевич Анжелика
Шуанова Салтанат
Габбасова Асия
Инициативная группа проекта:
Шуанова Салтанат
Габбасова Асия
Занкевич Анжелика
Обельчакова Ксения
Захаров Александр
Суворова Ксения
Банбан Мария
Участником проекта может стать обучающийся любой образовательной организации.
3. Инициативная группа проекта:
- осуществляет прием заявок и работ участников Проекта;
- оказывает консультативную помощь и информирует о текущих событиях проекта;
- освещает ход реализации проекта через социальные сети для участников проекта;
- осуществляет продвижение Проекта для его участия в праздновании Дня города и в
других городских мероприятиях.
4. План реализации проекта
Проект «Дивный Омск - Омск-300» реализуется в четыре этапа:
1 этап:

- описание идеи проекта, обозначение структуры, цели и конкретных задач с целью
ознакомления и привлечения участников;
- прием заявок для участия в Проекте. Необходимо направить заявку с готовыми
материалами (с обязательным указанием своих данных – ФИО, образовательная
организация), в электронном виде на e-mail: 300letomsk@gmail.ru с пометкой «Омск-300».
2 этап: компоновка и обработка всех полученных материалов, подготовка книги
«Омск-300», содержащей творческие работы, приуроченные к юбилею города, составление
итогового списка участников проекта.
3 этап:
- участие с Проектом «Дивный Омск - Омск-300» в мероприятиях, посвященных 300летию г. Омска. Передача книги в дар городу Омску для дальнейшего распространения
среди жителей города Омска и его гостей.
- издание буклета по итогам реализации Проекта.
5. Участие в проекте
Для участия в проекте необходимо выполнить творческую работу для одного или
нескольких разделов будущей книги «Дивный Омск - Омск-300», а именно:
1. Загадки-синквейны. Создать свои загадки-синквейны про город Омск, в печатном
виде выслать на электронную почту Проекта;
2. Фотографии достопримечательностей города Омска. Это могут быть, как
классические
фотографии
достопримечательностей,
так
и
фотографии-загадки
(изображающие достопримечательности города Омска в необычном ракурсе, с пометкой
«отгадай место/достопримечательность»).
3. Рисунки города Омска (стилистика свободная);
4. Эссе на тему «Каким я вижу город Омск в будущем» (максимум 2 страницы,
шрифт-14 Times New Roman);
5. Создать штриховой рисунок для раскраски на тему города Омска (размер А4).
Все работы, представленные для проекта, должны быть полностью подготовлены для
демонстрации и дальнейшего использования.
6. Информационное сопровождение проекта
О ходе реализации проекта и дополнительную информацию можно получить у
координатора проекта Обельчаковой Ксении Алексеевны по тел. +7 961-884-37-38 или
написав сообщение на почту 300letomsk@gmail.ru

