
 

 

Краткая справка по проектным командам 

Дальневосточного федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 
 

Количество проектных команд от округа 9 

Количество людей от округа 36 

Количество регионов 4 

Количество муниципальных образований 9 

Количество разработанных проектов 7 

Количество реализованных проектов 3 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

1750 

Планируемое количество благополучателей 

реализованных проектов 
0 

Количество проектов, находящихся на стадии 
реализации 

0 

Количество нереализованных проектов 6 

Сумма привлеченного финансирования 531400 

 

Основные тематики проектов: Образование, спорт, урбанистика 

 

Основные группы благополучателей: жители муниципальных 

образований, студенты. 



 

 

Отчёт по проекту «Содружество наций» 
 

Логотип: 
 

 

 

 

 

Контактные данные по проекту: 

Лидер: Пашкова Светлана Сергеевна  
Округ: ДФО 

Регион: Забайкальский край 

Муниципальное образование: Кыринский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: образовательный, творческий. 

Сроки реализации: 01.11.2019 – 30.10.2020 

География проекта: Кыринский район 

 

Цель проекта: Профилактика национальной нетерпимости в молодежной среде посредством 

организации цикла мероприятий, направленных на развитие толерантности к национальным 

культурам в Кыринском районе. 

 

Краткое описание проекта: 

Межнациональные отношения - проблема очень тонкая. Нарушение или ущемление 
интересов наций порождает чрезвычайно сложные проблемы, особенно остро этот 
вопрос стоит в молодежной среде. Отсутствие знаний о культуре и традициях наций 
создает следующие проблемы: недолговечность межнациональных браков, 
межнациональные конфликты. Результатом нашего проекта станет налаживание 
межкультурного диалога, формирование нравственных ценностей среди молодежи. 
Заключительным мероприятием проекта станет районный дистанционный фестиваль 
национальных культур «Шире круг». У населения района появится возможность ближе 
познакомиться с представителями иных культур, принять участие в решении их 
проблем. 



 

 
 

Мероприятия проекта: 
№ Решаемая задача Мероприятие Дата 

1 Возрождение и развитие 
этнокультурных традиций народов в 
Кыринском районе. 

Подготовка 
необходимой 
документации для 
реализации проекта 

01.11.2019 
- 
30.11.2019 

2 Возрождение и развитие 
этнокультурных традиций народов в 
Кыринском районе. 

Проведение 
обучающего районного 
семинара 

06.12.2019 

3 Формирование у молодежи 
уважительного отношения к людям 
других национальностей, понимания 
необходимости изучения культур и 
религий других народов. 

Проведение цикла 
мероприятий для 
подростков 

01.12.2019 
- 
31.05.2020 

4 Сохранение и популяризация 
культуры этнических групп, 
населяющих Кыринский район. 

Проведение районного 
родительского 
собрания 

13.11.2020 

5 Воспитание толерантности, культуры 
взаимоотношений между 
представителями   различных 
этнических групп, вовлечение 
подростков в творческую 
деятельность. 

Проведение конкурса 
рисунков 

20.10.2020 
- 
10.11.2020 

6 Углубление и расширение знаний 
молодежи в области культуры и 
традиций национальностей, через 
проведение районного 
дистанционного фестиваля «Шире 
круг». 

Проведение фестиваля 15.10.2020 
– 
30.10.2020 

 
Показатели: 
Количество участников всех мероприятий проекта: 990 чел. 
Количество благополучателей проекта: 1100 чел. 



 

 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: более 20 000 онлайн 
просмотров 

 
Качественные показатели: 
- возрождение и развитие этнокультурных традиций народов в Кыринском районе; 

- формирование у молодежи уважительного отношения к людям других национальностей, 

понимания необходимости изучения культур и религий других народов; 

 

- сохранение и популяризация культуры этнических групп, населяющих Кыринский район; 

 

- воспитание толерантности, культуры взаимоотношений между представителями различных 

этнических групп, вовлечение подростков в творческую деятельность; 

 

- создание среды творческого общения представителей наций, углубление и расширение 

знаний молодежи в области культуры и традиций национальностей, через проведение 

районного дистанционного фестиваля «Шире круг». 

 

Источники финансирования проекта: 

 

Личные вложения: 2 000 рублей 

 

Грантовые средства: 190 000 рублей (Губернаторский грант) 

 

Иные источники: членские взносы общественных организаций 18 000 рублей 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 

 

Планируется сделать ежегодным данный проект, расширить географию проекта в пределах 

близлежащих районов Забайкальского края. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: «Территория спорта» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/club200060941 

Логотип: 
 

 

 

 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Тетерко Юлия Александровна  

Округ: Дальневосточный Федеральный Округ 

Регион: Хабаровский край 

Муниципальное образование: Хабаровский муниципальный район с.Осиновая Речка 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: Популяризация здорового образа жизни, культуры безопасности 

жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, 

оказание помощи подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

Сроки реализации: 01.12.2020-01.10.2021 г. 

География проекта: с.Осиновая Речка Хабаровского района и близлежащие села Хабаровского 

района Хабаровского края 



 

 

Цель проекта(по SMART): Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий 

по привлечению более 150 жителей с. Осиновая Речка и близлежащих сел Хабаровского 

района к занятиям уличными видами спорта посредством создания спортивной площадки на 

территории с. Осиновая Речка в период с декабря 2020 по октябрь 2021 года. 

 
 

Краткое описание проекта: Одной из приоритетных социальных задач государства является 

забота о здоровье человека. Особого внимания заслуживает здоровье подрастающего 

поколения, его сохранение и укрепление. Самым лучшим средством пропаганды здорового 

образа жизни являются регулярные занятия физической культурой и спортом. Развитие 

уличного спорта, организация спортивных соревнований позволит сформировать у детей, 

подростков и молодёжи с. Осиновая Речка потребность в физически активном образе жизни, 

отвлекут их от асоциальных проявлений. Проект «Территория спорта» предусматривает 

комплекс мероприятий, состоящий из открытия спортивной площадки в с. Осиновая Речка и 

проведения на ее территории спортивно-оздоровительных мероприятий. С появлением 

спортивной площадки молодежь сможет заниматься спортом бесплатно и в любое время. 

Большое внимание будет также уделяться созданию благоприятных условий для успешной 

сдачи нормативов ГТО жителями с. Осиновая Речка и близлежащих поселений Хабаровского  

района 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 01.12.2020 - 

30.09.2021 

Проведение информационной 

кампании 

Проведен комплекс мероприятий 

информационной кампании 

1.1 01.12.2020 - 

20.12.2020 

Информационные встречи с 

жителями с. Осиновая Речка и 

близлежащих сел 

Проведены 5 информационных 

встреч с жителями с. Осиновая Речка 

и близлежащих сел 

1.2 01.12.2020 - 

05.06.2021 

Публикации 

«Сельская новь» 

в газете Опубликовано 

«Сельская новь» 

2 статьи в газете 

1.3 01.12.2020 - 

30.09.2021 

Публикации в 

сетях 

социальных Опубликовано 5 постов в аккаунтах 

@xabrayon @Khabarovskiy_rayon 

@ruy_khv   @rsm_osinovayarechka   и 

больше   10       постов   в   аккаунте 



 

 

   «Территория спорта» 

Охват @xabrayon: 1509 подписчиков; 

Охват @кhabarovskiy_rayon: 5217 

Охват@ruy_khv: 1328 

Охват@rsm_osinovayarechka: 128 

2 01.04.2021 - 

30.04.2021 

Благоустройство территории 

для установки спортивной 

площадки 

Благоустроена территория для 

установки спортивной площадки 

(подготовлены 144 кв. метров 

территории, произведена выборка 

грунта и подготовка покрытия с 

помощью сыпучих материалов 

(песок и отсев) 

3 01.05.2021 - 

20.05.2021 

Монтаж спортивной площадки Произведен монтаж спортивной 

площадки (установлен 1 спортивный 

комплекс, 1 двойной турник для 

подтягивания, 1 информационный 

стенд) 

4 01.06.2021 - 

01.06.2021 

Торжественное открытие 

спортивной площадки 

Проведено торжественное открытие 

спортивной площадки (открытие 

посетили более 500 человек) 

5 01.06.2021 - 

15.09.2021 

Социологический опрос Получена обратная связь от не менее 

1000 жителей с. Осиновая Речка и 

близлежащих поселений 

6 01.06.2021 - 

01.10.2021 

Проведение   спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

сдача нормативов ГТО 

Проведены       1        районное,        2 

межпоселенческих, 3 сельских 

спортивных соревнований, 2 мастер- 

класса, 2 показательных 

выступления, в которых в 

совокупности приняли участие не 

менее 1000 человек, нормы ГТО 

сдали не менее 100 человек 

7 01.12.2020 - 

01.10.2021 

Мониторинг  спортивных 

достижений жителей с. 

Проведены мониторинги 

спортивных достижений (1 входной, 



 

 

  Осиновая Речка и 

близлежащих  поселений, 

занимающихся на спортивной 

площадке 

3 промежуточных, 1 

заключительный) 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: более 150 человек. 

Количество благополучателей проекта: более 150 человек. 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

1) Создана 1 спортивной площадка для проведения соревнований, массовых зарядок, сдачи 

нормативов комплекса ГТО 

2) Не менее 100 жителей с.Осиновая Речка и близлежащих сел Хабаровского района сдали нормативы 

ГТО; 

3) Проведено 10 спортивных мероприятий с использованием спортивной площадки; 

4) Согласно мониторингу ежедневно на воркаут-площадке занимается не менее 100 человек; 

5) По результатам проведенных опроса и мониторинга более 50 % опрошенных стали заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни; 

6) Проведены 5 информационных встреч с жителями с. Осиновая Речка и близлежащих сел, 

опубликованы 2 заметки в районной газете «Сельская новь» 1 пост в аккаунте администрации 

Хабаровского района, 1 пост в аккаунте Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Хабаровского района, 2 поста в аккаунте местной организации РСМ с.Осиновая Речка, 1 пост в ХРО 

РСМ и серия постов в аккаунте «Территория спорта» 

 
Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3) 

1) Создана инфраструктура шаговой доступности для регулярных занятий школьников и населения 

физической культурой и спортом (а точнее – уличной гимнастикой); 

2) Повышение у жителей с. Осиновая Речка желания заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни, выявленное путем анализа активности (охват, лайки, комментарии) и количества просмотров 

видеороликов о занятиях спортом ЦА в аккаунте «Территория спорта»; 

3) Повышены степень информированности и уровень знаний ЦА по вопросам физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни посредством систематических публикаций в аккаунте «Территория 

спорта»; 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 72 000 

Грантовые средства: 300 000 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 23400 



 

 

Медиа материалы проекта: 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/club200060941 , @rsm_osinovayarechka 

Ссылки на печатные издания: http://selnovkhv.ru/ 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

Возможность распространения опыта реализации данного проекта в других муниципальных 

образованиях края, организация сдачи нормативов ГТО и проведение межпоселенческих 

соревнований. Влияние результата реализации проекта является долгосрочным, т.к. на 

территории спортивной площадки будут проводиться соревнования, показательные 

выступления, мастер-классы, вследствие чего произойдет ряд положительных изменений, а 

именно: увеличение количества жителей села и близлежащих сел, занимающихся физической  

культурой и спортом; создание возможности для отбора талантливых детей и подростков в 

учреждения спортивной направленности; увеличение количества спортивно-массовых 

мероприятий для молодежи. 

Уникальность проекта заключается в том, что это не только возведение спортивной 

площадки, это комплекс мероприятий, включающий в себя ряд систематически проводящихся 

на ее территории спортивно-оздоровительных мероприятий 

http://selnovkhv.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Проект по развитию ученического самоуправления «Академия Тота» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://www.instagram.com/ruy_kms/ 

Логотип: 
 

 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Огородник Алена Евгеньевна  

Округ: ДФО 

Регион: Хабаровский край 

Муниципальное образование: Комсомольский район, Амурский район, Солнечный район 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Образовательный 

Сроки реализации: 01.10.2020 – 30.05.2021 

География проекта: Комсомольский район (с. Нижние Халбы, п. Ягодный, с.), Амурский 

район (Вознесенское), Солнечный район (п. Горин, п. Березовый) 

 

Цель проекта (по SMART): Сформировать у 75 учащихся 5 школ Комсомольского, 

Амурского и Солнечного районов представление о работе УСУ в школе и о возможностях 

самореализации в рамках работы школьной самоуправленческой организации путем 

реализации бесплатного обучающего курса онлайн с октября 2020 по май 2021 года. 

 
 

Краткое описание проекта: 

http://www.instagram.com/ruy_kms/


 

 

Сегодня в сельских школах существует проблема не эффективной работы/отсутствия 

самоуправленческих организаций и непонимание учащимися, как они могут 

самореализоваться в рамках работы УСУ. В рамках проекта предполагается проведение 

обучающего курса для учащихся 5 школ Комсомольского, Солнечного и Амурского районов. 

Обучающий курс предлагает школьникам возможность бесплатного посещения тренингов, 

мастер-классов, для развития социальных, коммуникативных, лидерских навыков, а также 

навыков self-менеджмента, а также лекций по организации эффективной работы ученического 

самоуправления, отчетно-выборную конференцию и составление плана работы на 1 год. 

Проект подразумевает курирование созданных организаций до мая 2021 года и далее (при 

необходимости). К реализации проекта привлечены студенты АмГПГУ и представители 

различных общественных объединений (РДШ, РСМ, МОП и др.) 

Мероприятия проекта: 
 

№ Дата Название события Результат 

1. 04.2020 Социологический опрос 

среди потенциальных 

участников с целью 

выявления актуальности 
проекта 

Собрана актуальная информация о 

представлении ученического 

самоуправления среди учащихся и 

сформированы направления работы 

2. 05.11.2020- 

07.11.2020 

Проведение 

образовательного 

интенсива в с. Нижние 
Халбы 

Обучение прошло 15 учащихся, 

сформирован состав самоуправленческой 

организации и план работы на 1 год. 

3. 26.11.2020- 

28.11.2020 

Проведение 
образовательного 

интенсива в п. Ягодный 

Обучение прошло 15 учащихся, 
сформирован состав самоуправленческой 

организации и план работы на 1 год. 

4.  

04.01.2021- 

06.01.2021 

Проведение 

образовательного 

интенсива в с. 
Вознесенское 

Обучение прошло 25 учащихся, 

сформирован состав самоуправленческой 

организации и план работы на 1 год. 

5. 07.01.2021- 

09.01.2021 
Проведение 

образовательного 
интенсива в п. Горин 

Обучение прошло 15 учащихся, 

сформирован состав самоуправленческой 
организации и план работы на 1 год. 

6. 21.01.2021- 

23.01.2021 
Проведение 

образовательного 

интенсива в п. 
Березовый 

Обучение прошло 15 учащихся, 

сформирован состав самоуправленческой 

организации и план работы на 1 год. 

7. 10.05.2021- 

20.05.2021 
Социологический опрос 

среди участников с 

целью выявления 
эффективности проекта 

Собрана актуальная информация о об 

эффективности работы ученического 

самоуправления среди учащихся и 
выявлены результаты проекта 

8. 05.11.2020- Курирование созданных Организована помощь в реализации 



 

 

 30.05.2021 организаций 

ученического 

самоуправления 

инициатив актива ученического 

самоуправления 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 90 (75 участников + 5 организаторов + 5 

кураторов в школах + 5 привлеченных экспертов) 

Количество благополучателей проекта: 500 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

1. Разработан 1 обучающий курс 

2. Разработаны 2 чек-листа по организации ученического самоуправления 

3. В школах Комсомольского, Солнечного и Амурского районов создано 5 школьных 

самоуправленческих организаций 

 

Иные качественные показатели, которых удалось достичь: 

1. Повысился уровень информированности школьников о необходимости развития soft- 

skill, учащиеся узнали свои сильные и слабые стороны, а также поняли, как их 

эффективно использовать 

2. Улучшилось взаимодействие детей друг с другом 

3. Повысилась социальная активность школьников 

4. Самоуправленческие организации создали план работы школьной самоуправленческой 

организации на 1 год 

 
Источники финансирования проекта: 

Проект переведен в онлайн формат, финансовых вложений не требует 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YFnsBwIzFNGki5S8j40Hg32_FR0xB32Z?usp=sharing 

Ссылка на публикацию: 

1. https://www.instagram.com/p/CHRpMppja4V/?igshid=1ufflzpfsmub9 

2. https://www.instagram.com/p/CHRvHLJDnE_/?igshid=1ih9wff9znz6o 

3. Актуальное «Академия Тота» в аккаунте @ruy_kms 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

http://www.instagram.com/p/CHRpMppja4V/?igshid=1ufflzpfsmub9
http://www.instagram.com/p/CHRvHLJDnE_/?igshid=1ih9wff9znz6o


 

 

На данный момент проведен 1 образовательный интенсив (с. Нижние Халбы – 15 участников), 

в ближайших планах реализовать проект до конца и курировать созданные организации. В 

дальнейшей перспективе мы видим сотрудничество в рамках общих проектов с созданными  

объединениями, а также расширение географии проекта в офлайн формате благодаря 

грантовой поддержке. 

Данный проект может быть реализован в любой школе, где отсутствует ученическое 

самоуправление или его работа не является эффективной. 

Примечания: 

Реализация проекта планировалась в офлайн формате, в связи с эпидемиологической 

ситуацией мы приняли решение перевода его в онлайн формат, который оказался не 

эффективным из-за плохого интернет-соединения в селах. Выход, который мы нашли: 

записать видео-лекции, каждая из которых завершается интересным домашним заданием, 

мероприятия развлекательного характера проводились без д/з. В организации 

образовательного интенсива в с. Нижние Халбы куратором проекта и модератором всех 

образовательных блоков стал местный учитель истории и обществознания – Виктор Толков. 

Виктор давал нам обратную связь после каждого дня, предоставлял фотоотчет, мы, в свою 

очередь, подсказывали, как решить возникающие сложности и проверяли д/з. 
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