
Смета проекта «РИФ.Технологии для детей» 
 
 

№ 
п/п Наименование Сумма (руб.) 

1.  Определение, выявление, проведение встреч, телефонных переговоров и коммуникация с 
представителями основных активностей для выставки "РИФ.Технологии для детей" (кружки и секции 
работающие на профориентацию школьников в сфере ИТ) 

10 400,00 

2.  Разработка положения для турнира, по робототехнике, на традиционный, ежегодный кубок 
"РИФ.Технологии для детей" 3 500,00 

3.  Приглашение, выявление и работа с участниками на турнир по робототехники.  1 800,00 
4.  Организация подарков для победителей и призёров турнира по робототехники, на кубок 

"РИФ.Технологии для детей" 800,00 

5.  Разработка макета кубков, для победителей турнира по робототехники. 1 500,00 
6.  Разработка дизайна кубков, для победителей турнира по робототехники. 1 500,00 
7.  Организация предоставления кубков для победителей турнира по робототехники 400,00 
8.  Разработка макета кубков, для призёров турнира по робототехники. 1 500,00 
9.  Разработка дизайна кубков, для призёров турнира по робототехники. 1 200,00 
10.  Организация процедуры заказа кубков в количестве 12 штук для призёров турнира по робототехники. 400,00 
11.  Разработка положения для конкурса технического творчества, входящего в себя следующие тематики: 

«Программное творчество», “Компьютерная графика”, «Web», «Компьютерные игры». 3 500,00 

12.  Приглашение участников на конкурс технического творчества. 4 000,00 
13.  Коммуникация с руководством Ульяновского Государственного Технического Университета по 

организационным, техническим и общим вопросам проведение "РИФ.Технологии для детей"” в 
Ульяновском Государственном Техническом Университете. 

4 400,00 

14.  Организация работ с Министерством Образования Ульяновской области, о посещение мероприятия, 
учащихся 7-11 классов, в школах Ульяновской области.  2 000,00 

15.  Организация работы с учителями информатики школ г.Ульяновска и Ульяновской области по 
приведению и приезду школьников. 8 000,00 



16.  Разработка дизайн-макетов для баннеров для "РИФ.Технологии для детей"” и организация печати, 
доставки, монтажа баннеров на площадке форума. 11 000,00 

17.  Организация, привлечение специалистов и руководство монтажными работами для проведения 
"РИФ.Технологии для детей" 1 600,00 

18.  Работа по согласованию с ответственным представителями УлГТУ плана выставки активностей 
"РИФ.Технологии для детей" 7 000,00 

19.  Организация, подготовка и оказание помощи школьными кружками и секциями по вопросам заезда и 
размещения на "РИФ.Технологии для детей" 6 000,00 

20.  Поиск, подготовка и организация работы волонтеров на площадке "РИФ.Технологии для детей" 10 400,00 
21.  Разработка дизайна и заказ печати футболок для волонтёров форума. 2 500,00 
22.  Организация процедуры бронирования автомобилей для грузоперевозки необходимого оборудования 

для застройки площадки, для проведения мероприятия. 500,00 

23.  Поиск спикеров, работа со спикерами и согласования докладов  для выступления на форуме. 9 000,00 
24.  Формирование программы выступления спикеров форума. 1 300,00 
25.  Поиск и привлечение фото и видео операторов для съемки форума. 2 000,00 
26.  Организация процедуры покупки и доставки канцтоваров 1 000,00 
27.  Организация доставки питьевой воды для участников форума. 800,00 
28.  Организация предоставления кулеров с питьевой водой для участников . 800,00 
29.  Организация питания для волонтеров 1 200,00 
Итого 100 000,00 

 
 
 


