
 

 

Краткая справка по проектным командам 

Уральский Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 2020 г. 
 

 
 

Количество проектных команд от округа 11 

Количество людей от округа 44 

Количество регионов 3 

Количество муниципальных образований 11 

Количество разработанных проектов 11 

Количество реализованных проектов 3 

Количество благополучателей реализованных проектов 480 

Планируемое количество благополучателей реализованных 

проектов 

1000 

Количество проектов, находящихся на стадии реализации 8 

Количество нереализованных проектов 0 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 337600 
 

Основные тематики проектов: 

Экология 

 

 
Основные категории благополучателей: 

Студенты 

Работающая молодежь 



 

 

 

 

Название проекта: 

Открытый городской молодежный эко-марафон "За чистый Лесной" 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/public167176028 

Логотип: 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Бучельникова Татьяна Егоровна  

Округ: Уральский федеральный округ 

Регион:Свердловская область 

Муниципальное образование: городской округ «Город Лесной» 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: добровольческий 

Сроки реализации: январь 2021 – сентябрь 2021 

География проекта: г. Лесной, поселки Таёжный и Чащавита, Нижнетуринский городской 

округ Свердловской области 

Цель проекта: 

В течение 7 месяцев создать молодежное сообщество, которое на постоянной основе 

будет включено в экологическое волонтерское движение, направленное на развитие 

городской среды, по средствам проведения комплекса мероприятий экомарафона. 

 

Краткое описание проекта: 

В 2021 году 240 добровольцев примут участие в уникальном эко-марафоне "За чистый 

https://vk.com/public167176028


 

 

Лесной", программа которого включает взаимодействие образовательного и 

практического модулей. Образовательный модуль марафона - это мероприятия, 

направленные на формирование ответственного отношения к окружающей среде. В 

рамках данного модуля будут проведены эколого-просветительские мероприятия: экоФест 

«Мой зеленый Лесной», флешмоб «#МояЭкопривычка», социальные акции «РазДельный 

Сбор», воркшоп #ЭкоЛесной. Спикерами выступят профессиональные экологи, активисты 

эко-движения Свердловской области "Делай!", созданного в рамках совета по молодежной 

политике при полномочном представителе Президента в УрФО. Практический модуль 

марафона предполагает закрепление полученных знаний об осознанном потреблении и 

раздельном сборе отходов в соревновательных условиях. Участники проекта, 

воспользовавшись #Экокартоймарафона, созванной командой проекта и МКУ 

"Управление городского хозяйства", в удобное время организуют эко-дисант и выйдут на 

субботники. Информация о добрых делах марафонцев, включающих фото до и после 

уборки, публикуется в группе проекта, социальных сетях. Таким образом, «зеленых 

точек», мест, убранных в ходе эко-марафона, на карте города станет больше. За 

выполнение заданий соревновательного и образовательного модулей, будут начисляться 

баллы, победит команда-участница, набравшая наибольшее количество балов. Уникальное 

сочетание соревновательной и экологопросветительской дистанций марафона "За чистый 

Лесной" поможет выявить лидеров и сформировать молодежное сообщество, включенное 

в экологическое волонтерское движение на постоянной основе. Молодежь вновь 

созданного сообщества будет вести работу по экологическому просвещению 

подрастающего поколения, заниматься добровольческой деятельностью, направленной на 

развитие городской среды. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

№ 
Решаемая задача Метод/мероприятие и его описание Сроки 

(ММ.ГГ) 

 

 

 

 

 
1. 

Задача 1: 

утверждение 

документов, 

необходимых  для 

проведения открытого 

городского молодежного 

эко-марафон «За чистый 

Лесной» 

(регламентирующие 

документы, 

вспомогательные 

планы); 

 

 

1. Совещание команды проекта с представителями 

администрация городского округа "Город Лесной", 

МКУ «Управление городского хозяйства» по 

организации реализации проекта: уточнение плана 

проведения экомарафона; механизмов 

взаимодействия 

 

 

 

 

01.2021 - 

02.2021 



 

 

 
 

5. 

Задача 2: 

проведение 

организационно - 

подготовительного этапа 

проекта 

1. Серия публикаций о проведении эко-марафона: 

проведение информационной кампания эко- 

марафона (информированы о проведении 

молодежного эко-марафона более 7 000 жителей г. 

Лесной, пос. Таёжный и Чащавита, г. Нижняя Тура) 

 
01.2021 

-03.2021 

6. 
2. Сбор заявок для участия в молодежном 

экологическом марафоне «За чистый Лесной» 

02.2021 - 
03.2021 

 
7. 

3. Закупка МКУ «Управление городского 

хозяйства» мусорных мешков, перчаток и других 

необходимых расходных материалов для 

проведения субботников 

 

02.2021 - 

04.2021 

 

8. 

4. Закупка рекламно-сувенирной продукции, 

оргтехники, канцелярской продукции для 

проведения мероприятий проекта 

03.2021 - 

04.2021 

 

 
9. 

Задача 3: 

проведение мероприятий 

образовательной   и 

соревновательной 

составляющих 

молодежного  эко- 

марафон «За чистый 

Лесной»; 

1. Организация 1 этапа экомарафона: 

Мастер-класс "Модная экология" (мастер класс 

о внедрении экологичного образа жизни); 

создание #Экокартымарафона, где  будут 

отмечены загрязненные бытовым мусором 
территории 

 
 

03.2021 - 

04.2021 

 
10. 

2. Тренинг «Экопривычки. Ничего нового, только 

закрепление и повторение»: просветительское 

мероприятие об осознанном потреблении и 

раздельном сборе ТБО 

 

03.2021 - 

05.2021 

 

11. 

3. Дискуссионная площадка "Экология - открытый 

диалог" (диалог представителей муниципальной 

власти и активной молодежи г. Лесной) 

03.2021 - 

04.2021 

 

 

12. 

4. Организация 2 этапа экомарафона: открытие 

соревновательной дистанции экомарафона - квест- 

субботник "Эко-герои" (соревновательное 

мероприятие – субботник с организацией 

раздельного сбора ТБО, выполнением командных 

заданий для расширения экологических знаний 

марафонцев) 

 

 
06.2021 - 

07.2021 

 

13. 

5. Мастер класс "Моя эко-сумка": в мастер классе по 

росписи эко-сумки примут участие 30 эко- 

марафонцев 

06.2021 - 

07.2021 

 

14. 

6. Мастер класс "Моя эко-ручка": мастер классе по 

изготовлению и украшению эко-ручки примут 

участие 60 марафонцев 

06.2021 - 

07.2021 

 

15. 

7. ЭкоФест "Мой зеленый Лесной": организована 

работа площадок, направленных на разумное 

потребление и раздельный сбор ТБО 

06.2021 - 

07.2021 



 

 

 
16. 

 8. Мастер класс "ЭКОлогичный обед": 

приготовление участниками марафона здорового и 

экологичного обеда, интерактивная беседа о 

экологичной еде 

 

06.2021 - 

07.2021 

 
 

17. 

9. Онлайн флешмоб «#МояЭкопривычка»: серия 

публикаций в социальных сетях участников 

марафона, направленных на формирование 

компетенций экологической культуры, осознанного 
потребления 

 
06.2021 - 

08.2021 

 
 

18. 

10. Серия социальных акций «РазДельный Сбор»: 

организация пункта приема раздельного сбора ТБО, 

проведение интерактивных игр-викторин, 

направленных на повышение уровня грамотного 

обращения с отходами 

 
06.2021 - 

08.2021 

 
19. 

11. 2 этап марафона "Волонтер онлайн": участники 

проекта, воспользовавшись #Экокартоймарафона, в 

удобное время организуют экодисант и выйдут на 

субботники 

 

06.2021 - 

08.2021 

 
 

20. 

12. Организация 3 этапа экомарафона: закрытие 

соревновательной дистанции эко-марафона - 

плоггинг-забег "Вместе за чистоту родного города" 
(марафонцы совершат пробежку, совмещенную со 

сбором попадающегося на пути мусора) 

 
08.2021 - 

09.2021 

21. 
13. Проведение торжественного награждения 

победителей марафона 

08.2021 - 
09.2021 

 

22. 

14. Организация работ по вывозу мусора и 

предоставлению инвентаря для проведения 

субботников 

06.2021 - 

09.2021 

 

23. 

15. Изготовление брошюр, чек-листов, маршрутных 

листов и др. необходимых для проведения 

мероприятий экомарафона 

03.2021 - 

09.2021 

 

24. 

16. Информационное сопровождение мероприятий 

проекта, публикация статей в СМИ, социальных 

сетях, группе эко-марафона 

03.2021 - 

09.2021 

 
 

25. 

Задача 4: 

подведение итогов 

реализации молодежного 

эко-марафон «За чистый 

Лесной»; 

1. Проведение круглого стола команды проекта, 

партнеров проекта: подведение итогов 

молодежного экомарафона, обозначение 

возможности дальнейшего развития проекта, его 

мультипликативности 

 
 

09.2021 

 
26. 

Задача 5: 

продвижение созданного 

молодежного 

сообщества, 

1. Воркшоп #ЭкоЛесной с активистами марафона 

(обучающее мероприятие, где будут представлены 

итоги марафоны, разработан план дальнейшей 

реализации проета) 

 
09.2021 



 

 

 направленного на 

постоянную работу по 

эко-просвещению и эко- 

волонтерству 

 

2. Поиск помещения, разработка проекта 

положения созданного молодежного экосообщества 

 
09.2021 

 

 

 

Количественные показатели: 
 

1. В рамках молодежного экологического марафона «За чистый Лесной» состоятся 40 

мероприятий, направленных на развитие добровольчества городской среды, 

экологического волонтерского движения г. Лесной, пос. Таёжный и Чащавита, 

Нижнетуринского городского округа , в том числе: 

• 12 эко-просветительских мероприятий, направленных на осознанное потребление и 

обращение с бытовыми отходами; • 28 субботников, в том числе 26 субботников 

проведенных по инициативе марафонцев;. 

2. Мероприятиями в рамках проекта охвачены 240 молодых участников экологического 

марафона. 

3. Создано молодежное сообщество на постоянной основе включеное в экологическое 

волонтерское движение, направленное на развитие городской среды. 

4. Образовательными и соревновательными мероприятиями охвачены свыше 500 жителей 

городского округа «Город Лесной». 

5. Распространены 1 500 единиц эколого-просветительских материалов. 

6. В СМИ, социальных сетях города опубликованы более 200 статей о состоявшихся 

мероприятиях молодежного экологического марафона «За чистый Лесной», 

пропагандирующих ответственное отношение к экологической обстановке города. 120 

публикаций в группе эко-марафона. 

7. Информационный охват свыше 30 000 человек. 

Качественные показатели: 

1. Формирование у молодежи, участников проекта, ответственного отношения к 

окружающей среде г. Лесной, поселков Таёжный и Чащавита, Нижнетуринского 

городского округа. 

2. Повышение уровня экологической культуры молодежи, жителей города. 



 

 

3. Повышение социальной активности молодежи путем вовлечения в волонтерскую 

деятельность, направленную на благоустройство родного города. 

4. Формирование и развитие молодежного волонтерского сообщества и его позитивного 

имиджа. 

5. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по формированию комфортной 

городской среды на территории г. Лесной, г. Нижняя Тура, поселков Таежный и Чащевита 

при активном общественном участие горожан. 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: 200 000 руб. 

Иные источники (привлеченные средства): 80 000 руб. 

Вывоз мусора, собранного участниками марафона МКУ «Управление городского 

хозяйства»: 25 000 руб. 

Приобретение мешков для мусора на 60 литров "Комус" черные (10 мкм, в рулоне 30 

штук, 58x68 см) 100 руб. *200 шт., итого: 2000 руб. 

Аренда помещений для проведения мероприятий эко-марафона: 25 000 руб. 

Приобретение призов для участников марафона: 

Аккумулятор портативный - спонсорская поддержка ООО «МЖК» 500 руб. *40 шт., 

итого: 20 000 руб. 

Приобретение призов для участников марафона: Сертификат на покупку пиццы "Onl.is 

pizza" 2 000 руб.*4 шт., итого: 8 000 руб. 

 

 

 

Медиа материалы проекта: 

https://cloud.mail.ru/public/4hC5/2X97KABgi 

 

Видеоматериалы: 

https://www.youtube.com/watch?v=i3h8Xw_p27M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LK1Dw6NyM54&t=4s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yZzR_pDjsKk 

https://cloud.mail.ru/public/4hC5/2X97KABgi
https://www.youtube.com/watch?v=i3h8Xw_p27M
https://www.youtube.com/watch?v=LK1Dw6NyM54&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=yZzR_pDjsKk


 

 

https://vk.com/spektrmai?w=wall-116189958_1332 
 

Ссылки на публикации, печатные издания, фотоматериалы : 

http://vestnik-lesnoy.ru/lesnichanka-zavoevala-grant-na-forume-utro-2020/ 
 

https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_9621 
 

https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_9426 
 

https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_10253 
 

https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_10557 
 

https://vk.com/gazeta_vestnik?w=wall-38771357_11163 
 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Проведение эко-марафона на территории городского округа "Город Лесной" 

Свердловской области планируется в 2023,2025 годах с обновлением тематики марафона. 

В 2023 году молодежный эко-марафон "За чистый Лесной" будет посвящен 

энергосбережению. Организовать молодежный эко-марафон возможно на территории 

любого муниципального образования России, в соответствии с целями и задачами, 

преследуемыми организаторами. Мероприятия проекта тиражируемы и могут быть 

организованы в соответствии со спецификой территории, потребностью в 

способствование решения экологических проблем территории проведения марафона. 

https://vk.com/spektrmai?w=wall-116189958_1332
http://vestnik-lesnoy.ru/lesnichanka-zavoevala-grant-na-forume-utro-2020/
https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_9621
https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_9426
https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_10253
https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-62617064_10557
https://vk.com/gazeta_vestnik?w=wall-38771357_11163


 

 

 

 

Название проекта: 

«Осторожно! Скотч!» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/zzarechniy 

Логотип: 
 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Минин Иван Владимирович  

Округ:Уральский 

Регион:Свердловский 

Муниципальное образование: г. Заречный 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: образовательный 

Сроки реализации:2020-2021 

География проекта:г. Заречный и близ лежащие деревни и поселки (на перспективу 

дальнейшее развитие эко движение в атомных городах) 

Цель проекта 

Формирование новой экологической культуры, повышение сознательности жителей 

города и привлечение их в процесс раздельного сбора мусора в г. Заречном (и 

близлежащих деревень и поселков) с помощью проведения мероприятий (мастер-классы, 



 

 

эко-фестиваль, субботники, прием РСО в каждую последнею субботу месяца) и собрать в 

течение 2020 (2021) года более 1,5 тонн отсортированных отходов. 

 

Краткое описание проекта: 

Проект «Осторожно! Скотч!» реализуется в формате различных мероприятий разного 

формата (мастер классы, сбор раздельного мусора, проведение субботника, встреча с 

администрацией города и т.д.), связанные одной целью - развитием экологической 

культуры у жителей г. Заречного и близлежащих деревень и поселков. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

  

 
Январь 

 
Встреча, обсуждение и 

согласование мероприятий с 

администрацией города 

Согласовано проведение 

экомероприятий проекта и 

участие всовместных с 

администрацией 

городских мероприятий на 
2020 год. 

 Февраль-март Установка уличной стационарной 

сетки для сбора Pet 1 и Алюминия 

Установлено два 

контейнера 

  

 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 
Встреча и обсуждение с 

Управляющими компании о 

создании пунктов приема 

раздельного мусора на территории 

многоквартирных домов 

Была договоренность об 

установки контейнеров по 

сборке использованных 

батареек и контейнеров по 

сбору мукалатуры в 

подьездах домов. 

Благодаря ЖКХ В октябре 

в городе будет работать 

передвижной пункт сбора 

ртутных градусников, 

батареек и 

люминесцентных ламп! 

 Сентябрь Субботник прибрежной зоны 

водохронилища 

26.09. состоялся 

субботник. 

 
Ежемесячно 

Акция «Разделяй-ка» по сбору 

разделению мусора 

Было проведено три акции 

в 2020 году 

 
В течении 

всего 

Акция «Сдай батарейку - спаси 

ёжика» по сбору батареек 

Было размещено по всему 

городу более 20 

контейнеров 



 

 

 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: волонтеров 17 чел. 

Количество благополучателей проекта: 200 чел. 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

- установлены два уличных контейнера для бесконтактного сбора РСО; 

- проведено три акции «Разделяйка»; 

- установлены более 20 контейнеров для сбора использованных батареек; 

- за весь период было собрано 500 кг. отраб.батареек и более тонны РСО, все 

вырученные денежн. средства от сдачи РСО, были пожертвованы бездомным 

животным; 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь 

- семикратный рост собранного вторсырья (итоги последней акция по сравнению с 

первой) 

- впервые появились люди, которые стали разделять вторсырье на постоянной 

основе. 

- начали появляться (с октября 2020 г.) постоянные пункты РСО оргонизованные 

горожанами, где любой житель города, когда ему удобно, может пренести и сдать 

свой отсортированный мусор 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 2 000 руб. (канцелярские и рекламные листовки) 

Грантовые средства: 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 10 000 руб. (вырученная за сдачу 

РСО), 3 000 руб (помощь ЖКХ в мусорных мешках и СИЗ), 5 000 руб (транспортировка 

РСО от Белоярской АЭС и Администрации города) 

 

 
Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://cloud.mail.ru/public/2paW/MFiMdY58m 

 
Ссылка на публикацию: https://vk.com/zkhdez?w=wall-173096337_4056 

https://vk.com/zarechnytv?w=wall-39122624_97143 

https://vk.com/zkhdez?w=wall-173096337_4056
https://vk.com/zarechnytv?w=wall-39122624_97143


 

 

https://vk.com/zzarechniy 
 

 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Планы на перспективу 2021 г.: 

1. Создание Некоммерческой организации (НКО) для участия в грантах; 

2. Установка арт-объектов - деревьев для сбора пластиковых крышечек по всему г. 

Заречному; 

3. Проведение недели экомоды; 

4. Проведение открытых экоуроков в школах и детских садах; 

6. Создание (написание) инструкция (методички) с подробным описанием с чего и как 

начать экодвижение, что потом делать и к кому обратиться для небольших городов (на 

примере г. Заречного Свердловской обл.); 

7. Объединение усилий и развитие экодвижения с городами присутствия Госкорпорации 

«Росатома». 

 

Название проекта: 

Фестиваль молодых семей «Здоровая семья – здоровый Ямал» 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Худи Елена Владимировна  

Округ: Уральский федеральный округ 

Регион: Ямало-Ненецкий 

Муниципальное образование: Ямальский район 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: Социальный проект 

Сроки реализации: 21.02.2020 – 21.02.2020 

География проекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Новый 

Порт 

Цель проекта: 

Содействие укреплению семьи, а также создание взаимодействия с семьёй в области 

духовно-нравственного воспитания путем организации фестиваля для молодых семей 

села Новый порт. 

https://vk.com/zzarechniy


 

 

 

Краткое описание проекта: 

Проект ответит на актуальные для молодых родителей вопросы и подскажет, как 

правильно организовать свой отдых и не забыть о самом важном – о своем ребенке. 

Семья является одной из приоритетных ценностей для общества, заинтересованного в 

своем самосохранении и безопасности, развитии всех социально-культурных институтов. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 

поведения и индивидуальные качества личности. Специфика молодой семьи определяется 

тем, что она находится в процессе своего становления, интенсивного развития, 

нестабильности отношений между ее членами, освоения ими социальных ролей, а также 

социализацией семейного союза в обществе как самостоятельного социального субъекта и 

выполнении тех или иных функций. 

Государственная политика в отношении молодой семьи не сводится только к 

материальной поддержке и помощи в выполнении ее функций, а направлена на создание 

условий для активного участия семейного союза в жизни общества. В таких условиях 

молодая семья может успешно развиваться, самостоятельно решать свои проблемы. 

Организация различных мероприятий по взаимодействию с молодыми семьями является 

необходимым условием для проявления активности и самостоятельности молодой семьи. 

Благодаря этому: 

- происходит приобщение молодых семей к здоровому образу жизни; 

- формируется и повышается родительская и супружеская культура; 

- популяризируется ответственное родительство, повышается престиж материнства и 

отцовства; 

- оказывается поддержка и развитие семейных и народных традиций; 

- организуется семейный досуг. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1. 21.01.2020 – 

15.02.2020 

Подготовка 

положения о 

проведении 

фестиваля, приказа, 

приглашение к 

10 семей 

участников 



 

 

  участию молодых 

семей села. 
 

2. 19 - 21.02.2020 Проведение 

праздничной 

лотереи, игрового 

квеста для семей и 

их детей, турниров 

по настольным 

играм «Шахматы», 

«Морской бой», 

конкурс- 

соревнование для 

самых маленьких (1 

год) «Я самый 

быстрый», 

интеллектуальный 

марафон по теме 

«История Ямала» 

«Знатоки», беседа с 

сотрудниками 

социальной защиты 

и других 

структурных 

подразделений 

«Права и 

социальные 

гарантии молодой 

семьи», 

гастрономический 

фестиваль 

«Кулинарный 

поединок», фото- 

выставка 

«Семейный 

альбом», творческая 

выставка работ 
«Очумелые ручки» 

Три дня активной 

работы, дали 

результат. У нас 

сформирована 

команда. 

3. 22.02.2020 – 
25.02.2020 

Подведение итогов.  

 

Показатели: 



 

 

Количество участников всех мероприятий проекта 50 человек 

Количество благополучателей проекта: 10 семей 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 10 волонтеров, 3 дня 

работы 

Качественные показатели, которых удалось достичь 

- сформирована команда, которая является потенциальными участниками Клуба молодой 

семьи 

- Повысилась социальная активность среди молодежи 

- Дети из этих семей охотно принимают участие в разных мероприятих 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: Окружная поддержка – 119 600 рублей 

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

 

 
Дальнейшие планы развития проекта: Данный проект сделать ежегодным, в 

преддверии 8 июля. Приглашать узких специалистов для тренингов. Поиск спонсоров. 

Участие в грантовых конкурсах. Сотрудничество с Администрацией. 
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