
Краткая справка по проектным командам 

Сибирского Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 
 

Количество проектных команд от округа 3 

Количество людей от округа 12 

Количество регионов 3 

Количество муниципальных образований 3 

Количество разработанных проектов 3 

Количество реализованных проектов 2 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

770 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

0 

Количество нереализованных проектов 1 

Общая сумма привлеченных финансовых средств на 

реализацию проектов: 

10000 

 

Основные тематики проектов: 

- спорт и туризм 

- работа с молодежью 

- урбанистика 

 

Основные группы благополучателей: 

- школьники 

- студенты 

- работающая молодежь 

- социально-незащищенные слои населения 

- люди с ОВЗ 



Навстречу ветру 

https://vk.com/velofest_str 
 
 

 

 

Лидер: Ахундова Ульвийя Гюльбала кызы 

Округ: СФО 

Регион: Томская область 

Муниципальное образование: город Стрежевой 

 

Категория проекта: Урбанистика и городская среда 

География проекта: город Стрежевой 

Сроки реализации: июнь - октябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Проект «Навстречу ветру» направлен на повышение вовлеченности жителей города 

занятием активными видами спорта и поддержание здорового образа жизни. Результатом 

проекта станет создание благоприятных условий для полноценного физического развития 

и оздоровления. Проект предусматривает проведение образовательных семинаров с целью 

формирования культуры веловождения в школах и детских садах. Предусмотрено создание 

сети велодорожек и сообщества велолюбителей для дальнейшего проведения спортивно- 

развлекательных мероприятий на территории городского округа Стрежевой. 

 

Мероприятия проекта: 

 

23.06.19 Велофестиваль 

Сентябрь 

2019 
Образовательные семинары 

сентябрь 

– октябрь 

2019 

 

Создание велоразметки 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 1000 

 

Количество благополучателей проекта: 670 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 2 км велодорожек было проложено; 

2. в Фестивале принимали по заявкам 190 

участников из них 12 человек из ХМАО; 

3. зрителями были более 500 человек; 

4. в 7 школах прошли обучающие 

семинары, которые охватили 620 

человек из 8-9 классов. 

1. Популяризация ЗОЖ в городе; 

2. Пропаганда активного досуга; 

3. Создание благоприятных условий для 

полноценного физического развития и 

оздоровления. 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~nCCvx 

https://vk.com/velofest_str
https://ruy.bitrix24.ru/~nCCvx


Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~x28Yn 
 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~x28Yn


 
https://vk.com/kmp_sayansk 

 
 

 Лидер: Бранчукова Анастасия Сергеевна 

Округ: СФО 

Регион: Иркутская область 

Муниципальное образование: город Саянск 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

Данный проект направлен на привлечение молодых специалистов в сферу образования и 

создания положительного имиджа города Проблема неосведомленности выпускников 

педагогических колледжей о существующих вакансиях в образовательных организациях 

города Саянска и мерах поддержки молодых специалистов. Целевой аудиторией проекта 

являются выпускники педагогических колледжей близлежащих муниципальных 

образований в возрасте от 18 до 21 лет. 
 

Мероприятия проекта: 

 
03.06.2019 Первое организационное собрание 

06.06.19 - 

13.06.19 

Опрос выпускников колледжей на предмет их заинтересованности работы в 

Саянске и информированности о возможностях города. 

17.06.2019 Создание группы в соц.сети, медиа-плана 

20.09.2019 Проведение встречи с выпускниками БПК 

25.09.2019 Проведение встречи с выпускниками ЧПК 

 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 100 
 

Количество благополучателей проекта: 50 
 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 3 встречи с выпускниками 

педагогических колледжей; 
2. В двух педагогических колледжах 

прошли встречи; 

1. Увеличение уровня 

информированности выпускников 
педагогических колледжей о вакансиях 

и мерах поддержки в городе Саянск. 

Клуб молодых педагогов города Саянска 

Образование и молодые педагоги 

город Саянск 

июль – октябрь 2019 года 

https://vk.com/kmp_sayansk


3. 1 группа в соц.сети со 40 

участниками и с общим охватом 

150 человек; 
4. база из 50 вакансий. 

2. Решение проблемы кадрового дефицита 

педагогических работников в городе 

Саянск. 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~H07mM 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~H07mM

