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ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ:

ГУЩИНА АНАСТАСИЯ



Суть проекта 
Создание уникальной раскраски для детей и взрослых



Цели и задачи
проекта 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - ПЕЧАТЬ РАСКРАСКИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ КАРТИНАМ
ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ.

Задачи: 
- Подготовить материалы и выложить проект на
Planeta.ru с целью сбора средств;
- Найти иллюстратора;
- Найти интересные картины и написать
описания к ним;
- Найти подходящую типографию и отправить
заявку;
- Готовые раскраски и вознаграждения
отправить заказчикам.



Этапы реализации
проекта 

Определиться с
идеей проекта 

01 Найти
иллюстратора и
типографию 

02

Разместить
проект на
платформе 

03 04 Создать аккаунт
в Инстаграм



Этапы реализации
проекта 

Ведение
Инстаграма 

05 Сделать заказ в
типографии 

06 Разослать
вознаграждения
всем спонсорам 

07



На страницу проекта были добавлены: 

- Информация о проекте
- Макет раскраски
- Видео
- Смета проекта
- Вознаграждения

Презентация
проекта на
Planeta.ru



Презентация
проекта на
Planeta.ru
В качестве вознаграждений были
выбраны:
 
- Благодарственное письмо
- Закладка в стиле раскраски
- Карандаши
- Раскраска



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:

Результаты 

- Наш проект поддержали 33 спонсора;
- Собрано 17 221 руб. (101%); 
- Набрана аудитория в нашем Инстаграм- аккаунте в
количестве 115 человек;
- Распечатано 20 раскрасок и 5 книжных закладок в стиле
раскраски. 



- Сближение членов команды;
- Новые знакомства в арт-сфере;
- Новые знания в области полиграфии;
- Предложение о дальнейшем сотрудничестве
от менеджера Павла (типография “Енот”);
- Проектный опыт.

КАЧЕСТВЕННЫЕ:

Результаты 



- Смена идеи проекта;
- Продолжительная переписка с
менеджером типографии 
и дизайнером;
- Задержка печати ввиду загруженности
типографий.

Прочие трудности: 
-Потеря 1 участника команды на старте;
-Поиск информации о некоторых картинах.

Временные задержки: 

Сложности 



Роли участников 

Организатор. Инициировала встречи, распределяла
задачи, ставила дедлайны.

ФОРТУЧЕНКО ЕКАТЕРИНА

Координатор по Planeta.ru. Занималась оформлением
заявки, вела переписку с менеджером, выкладывала
новости и выводила средства.
 

КЫРНЫШЕВА ИРИНА 

Дизайнер. Вела Instagram-аккаунт, оформляла посты,
делала макет раскраски, фото готовой раскраски,
генерирование QR- кодов  для раскраски.

КАРАГЕЗЯН АСЯ 

Информатор. Занималась написанием описания к
картинам, поиском интересных фактов о картинах.

ГУЩИНА АНАСТАСИЯ



Вывод
1. Проект был успешно реализован
2. Нужно иметь всегда несколько
запасных вариантов
3. Нужно уметь минимизировать риски
4. Важно делать все вовремя и не
откладывать на последний день 
5. На итог работы влияет
положительно-заряженное настроение
в команде. 









  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


