НазваНие проекта:

THE PROJECT CANVAS

СоздаНо:
Где/коГда:

Цель
Какой замысел преследует ваш проект? (На какие причины и потребности отвечает?)
Почему проект значим и важен - и для кого?
Как проект изменит будущее - и для кого?

БюджеТ

команда

УСловия

Сколько денег нужно /
доступно?

Кто должен / должен
быть в команде?

Какие известные силы, факты, события и люди влияют на проект?

… для кОМанДЫ (внутренний / внешний)

… в основной команде

… Что / кто поддерживает проект?

… для рЕСУрСОВ

… в расширенной команде

… Что / кто препятствует проекту?

… как внешние партнеры

оСновнЫе
эТапЫ

МОМЕНТЫ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
Какие важные этапы прогресса?
Сроки…

каЧеСТво
Что делает счастливым кЛиеНта?...
… рЕЗУЛьтатЫ проекта?
… ЭтапЫ достижения результата?
… способ информирования / участия в проекте?

… промежуточные результаты

… как руководитель / менеджер проекта

… заключительные решения
… видимые / измеримые достижения

РеЗУльТаТЫ

клиенТ

Что именно должен
поставлять проект кЛиеНтУ?

Кто на самом деле заказчик?

Это скоро...

Кто такие люди которые …
… оплата за проект (СпОнСОр)

… новый продукт /новое обслуживание?

… начало и конец проекта (СОбСтВЕннИк)

… идеи/знания?

… влияют результаты (пОЛУчатЕЛь)
В случае нескольких клиентов:
есть ли известные конфликты?

РеСУРСЫ
Какие ресурсы нужны?
… рабочее пространство проекта
… конференц-залы (на территории отеля / онлайн)
… инструменты (в том числе и компьютерные
программы и др. изделия) и материалы

РиСки +
шанСЫ
Какие неопределенные будущие события могут серьезно угрожать или улучшить проект, если они произойдут?
Если это произойдет точно, или
если вы можете повлиять на него,
возьмите его как УСЛОВИЕ?

вРемя
Когда начинается проект? Что нужно для этого? (например, подготовка, документы, утверждения)
Когда проект действительно завершен? Что нужно для этого? (например, документы, утверждения)
Насколько гибкой является график начала и конца проекта? Насколько гибкими являются даты ЭтапОВ?
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