
ДАВАЙ ПОИГРАЕМ! фестиваль психологических игр 

davajpoigraemfestival@gmail.com    доп. информация:  + 7 911 747 22 64 
 

 

Здравствуйте! 

Заполните пожалуйста  анкету и отправьте  одним письмом на эл.адрес: davajpoigraemfestival@gmail.com 
К письму приложите 4 файла: 

1. анкету 
2. личное фото 
3. фото поля игры 
4. описание игры  

(на ваше усмотрение фото, где изображен процесс игры, видео приглашение на игру, видеоотзыв) 
 
Анкета ведущего: 

1. Имя, фамилия 

2. Ваш город проживания 

3. Опишите в свободной форме, какова Ваша цель участия в фестивале. Чего ждёте от участия? 

4. Напишите ваши регалии в соответствии с дипломами, сертификатами и удостоверениями 

(например: психолог/педагог/эксперт/игропрактик/ член ассоциации/сообщества/гильдии, 

провел более 1000 игр и т.д. - пишите то, о чем интересно знать вашей аудитории) 

5. Как называется игра/мастер-класс, которую/ый вы проведете? 

6. Кто автор игры (имя, фамилия) 

7. Напишите, к каким сферам жизни относится игра/МК, опираясь на этот список (не более трёх 

пунктов) 

a. Отношения 

b. Здоровье 

c. Личностный рост 

d. Карьера 

8. Продолжите фразу "Эта игра/мастер-класс просто необходима для ..."  

(кому эта игра может быть особенно полезна?) 

9. Рекомендуемый возраст участия в игре/мастер-классе 

10. Сколько участников максимум на фестивале могут участвовать  

11. У вас есть отзывы? Дайте ссылку на них. 

12. Укажите ссылку на вашу персональную страницу или профессиональную в Фейсбук, ВК, Инстаграм 

13. С целью привлечения участников на фестиваль и повышение статуса ведущих, мы запустили 

рубрику "Мнение Эксперта".  Если у Вас есть заметка или статья, автором которой Вы являетесь, 

напишите название темы и прикрепите ссылку на статью или заметку. 

14. Описание игры: 

 

Всё, что вы укажете в этой анкете, будет использоваться для Вас, чтобы больше людей узнали и пришли к 

Вам играть! Пишите грамотно - как напишите, так и будем использовать вашу информацию :) 

Всю дополнительную информацию, а так же организационные вопросы, программа и другие 

информационные детали будут приходить в рассылке от орг.комитета фестиваля просьба ПОДПИСАТЬСЯ  

и быть на одной волне!  

 

До скорой встречи! 

Заранее благодарна, руководитель проекта "ДАвай поиграем!"  

Анастасия Дядчук. 
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