
Краткая справка по проектным командам 

Дальневосточного Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 
 

Количество проектных команд от округа 11 

Количество людей от округа 43 

Количество регионов 5 

Количество муниципальных образований 11 

Количество разработанных проектов 11 

Количество реализованных проектов 8 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

8793 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

1 

Количество нереализованных проектов 2 

Общая сумма привлеченных финансовых средств на 

реализацию проектов: 

791000 

 

Основные тематики проектов: 

- работа с молодежью 

- охрана окружающей среды 

- неформальное образование 

 
Основные группы благополучателей: 

- школьники 

- студенты 

- работающая молодежь 



 

 
 Лидер: Дульский Андрей Станиславович 

Округ: ДФО 

Регион: Республика Бурятия 

Муниципальное образование: поселок Усть-Баргузин 
 

Категория проекта: Урбанистика и городская среда 

География проекта: поселок Усть-Баргузин 

Сроки реализации: апрель-август 2019 года 

Краткое описание проекта: 

В рамках данного проекта планируется создать места для отдыха в общественным местах в 

пгт. Усть-Баргузин в виде скамеек с урнами. 

 

Мероприятия проекта: 

 

05.04.19 Концерт-марафон "Время верить молодым" по сбору средств на проект 

22.07.19 - 

22.08.19 

Установка лавочек и урн 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 40 
 

Количество благополучателей проекта: 3000  

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Установлена 21 лавочка; 

2. Установлены 15 урн. 

1. Улучшилась экологическая обстановка 

в посёлке; 

2. Появились места отдыха, обустроились 

остановки. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Частные пожертвования – 130000 тысяч рублей. 

 

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

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

Волшебные лавочки 

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


Мобильный летний кинотеатр под открытым небом – «КиноРай» 

https://vk.com/club182939484 
 
 

 Лидер: Макеева Галина Александровна 

Округ: ДФО 

Регион: Забайкальский край 

Муниципальное образование: Село Кыра 

 

Категория проекта: Медиа 

География проекта: Кыринский район 

Сроки реализации: июнь - август 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Создание летнего мобильного кинотеатра под открытым небом с возможностью выезда в 

сельские поселения Кыринского района. Проект ориентирован на людей до 40 лет, жителей 

и гостей района, групп школьников, воспитанников социально -реабилитационного центра. 

 

Мероприятия проекта: 

 

06.06.19 Пушкинский день (показ сказок А. С Пушкина) 

12.06.19 День России (показ фильма Крымский мост) 

27.06.19 День Молодёжи (пока комедии Каникулы Президента) 

08.07.19 День Семьи Любви и Верности (показ отечественной комедия Любовь и 

Голуби) 

02.08.19 День ВДВ (показ фильма Марш-Бросок) 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 358 

 

Количество благополучателей проекта: 358 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Колличество кинопоказов – 20; 

2. Общее количеств зрителей – 350 

человек; 

3. Количество показов в неделю – 2 показа; 

4. Количество выездных кинопоказов – 4 

показа. 

1. Создан новый вид отдыха для населения 

Кыринского района; 

2. Созданы условия для знакомства и 

общения с односельчанами. 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~0FKwS 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

https://vk.com/club182939484
https://ruy.bitrix24.ru/~0FKwS


Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

 
https://vk.com/space.eng.club 

 
 

 

 

Лидер: Тимченко Алексей Александрович 

Округ: ДФО 

Регион: Амурская область 

Муниципальное образование: ЗАТО Циолковский 

 

Категория проекта: Дополнительное образование 

География проекта: ЗАТО Циолковский 

Сроки реализации: Октябрь 2019 года – май 2020 года 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на создание в г.Циолковский условий для формирования 

заинтересованности детей 5-х – 11-х классов в естественно-научной сфере и развития их 

творческого потенциала посредством открытия инженерно-космического клуба. 

 

Мероприятия проекта: 

 

15.08.19 – 

01.09.19 

Ремонт и обустройство аудитории клуба 

01.09.19 – 

15.09.19 

Создание программы клуба и закупка оборудования 

01.10.19 Открытие Инженерно-космического клуба «Наследники 

Циолковского» 

01.10.19 Организационное собрание с родителями будущих учеников 

01.11.19 – 

30.11.19 

Компания по набору учеников 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 25 
 

Количество благополучателей проекта: 20 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Разработаны планы занятий по 5 

направления; 

2. Оборудован класс для одновременного 

занятия 25 детей; 

3. Открытие Инженерно-космического 
клуба посетило 15 детей; 

4. 45 комплектов методических 

материалов подготовлено для работы 

клуба. 

1. Появилось альтернативное место, где 

учащиеся могут самореализоваться в 

инженерно-космической области; 

2. Создано методические пособие для 

обучения инженерным дисциплинам. 

Инженерно-космический клуб "Наследники Циолковского" 

https://vk.com/space.eng.club


Источники финансирования проекта: 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~led91 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: 

https://www.gzt-sv.ru/news/129668-proekt-amurchan-nasledniki-tsiolkovskogo-otmechen 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

ВКМП среди физических лиц – 250000 тысяч рублей 

https://ruy.bitrix24.ru/~led91
https://www.gzt-sv.ru/news/129668-proekt-amurchan-nasledniki-tsiolkovskogo-otmechen


Межкультурный проект «Территория ценностей» 

https://vk.com/territoriyacennostei 
 
 

 

 

 

Лидер: Кучебо Анатолий Михайлович 

Округ: ДФО 

Регион: Хабаровский край 

Муниципальное образование: Комсомольск-на-Амуре 

 

Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 

География проекта: Хабаровский край: Комсомольский район - с.п. «Село Нижние 

Халбы», «Село Среднетамбовское», Амурский район - с.п. «Село Вознесенское», «Село 

Омми», Солнечный район - с.п. «Село Горин», «Поселок Березовый». 

Сроки реализации: май-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

В связи с тем, что большинство студентов - 90% не знакомы с традициями нанайской 

культуры, планируется провести ряд мероприятий на базе ФГБОУ ВО «АмГПГУ». 

«Ярмарка нанайской культуры» результатом которой является проведение отчетного 

концерта с привлечением носителей культуры в мае 2019 года. Целевую аудиторию 

составляют студенты «АмГПГУ» от 18 до 25 лет. 

 

Мероприятия проекта: 

 

1.05.19- 
7.05.19 

Проведение опроса на выявление желания узнавать другие культуры 

18.05.19 Ярмарка нанайской культуры 

1.07.19- 
5.07.19 

Экспедиция в село Нижние Халбы и Среднетамбовское 

08.07.19- 
11.07.19 

Экспедиция в село Омми 

18.07.19- 
21.07.19 

Экспедиция в село Вознесенское 

22.07.19- 
25.07.19 

Экспедиция в п. Горин 

5.08.19- 
7.08.19 

Экспедиция в с. Тавлинка 

1.09.19- 
7.09.19 

Проведение опроса среди участников на выявление знаний о культурах 

другого народа 

12.09.19 Мастер-классы «Сохраняя традиции предков» 

28.09.19 Большая Городская Ярмарка нанайской культуры 

 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 300 

 

Количество благополучателей проекта: 70 

https://vk.com/territoriyacennostei


 

Количественные показатели Качественные показатели 

1.15 человек получили возможность 

посетить Национальные села и 

познакомиться с их культурами; 

2.7 человек прошли практику в школе с. 

Нижние Халбы; 

3.1 студент АмГПГУ трудоустроился в 

школу Нижнехалбинского сельского 

поселения; 

4.150 детей приняли участие в мастер- 

классах; 

5.70 студентов посетили Ярмарку 

нанайской культуры. 

1.Возобновил работу музей истории, 

археологии и этнографии Факультета 

Истории и Юриспруденции АмГПГУ; 

2.Возобновил работу этнографический 

центр «Лики Амура»; 

3. Студенты научились ориентироваться в 

культуре коренных народов; 

4. Коренные народы получили 

возможность узнать русскую культуру; 

5.Созданы условия и пространство для 

диалога культур. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Частные пожертвования - 20 000 рублей; 

ВКМП, конкурс физических лиц - 80 000 рублей; 

Профсоюзная организация - 10 000 рублей; 

Личный вклад - 5 000 рублей. 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~Cp9gR 
 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~3djPA 
 

Ссылки на публикации: 

http://www.amgpgu.ru/news/47825798/ 

http://www.komcity.ru/news/?id=33513 

http://www.komcity.ru/news/?id=35088 

https://vk.com/komsagram?w=wall-161985796_104104 
 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~WjzlG 

https://ruy.bitrix24.ru/~Cp9gR
https://ruy.bitrix24.ru/~3djPA
http://www.amgpgu.ru/news/47825798/
http://www.komcity.ru/news/?id=33513
http://www.komcity.ru/news/?id=35088
https://vk.com/komsagram?w=wall-161985796_104104
https://ruy.bitrix24.ru/~WjzlG


Чистое пространство 

https://vk.com/chistoe_prostranctvo 
 
 

 

 

Лидер: Тетерко Юлия Александровна 

Округ: ДФО 

Регион: Хабаровский край 

Муниципальное образование: с. Осиновая Речка 

Категория проекта: 

География проекта: 

Сроки реализации: сентябрь 2019 года – май 2020 года 

Краткое описание проекта: 

Данный проект направлен на улучшение экологической обстановки на береговой 

территории Амурской протоки вблизи с. Осиновая Речка Хабаровского муниципального 

района. Участниками проекта станут 150 жителей Хабаровского муниципального района. 

 

Мероприятия проекта: 

 

01.05.19- 
14.09.19 

Информационные встречи в поселениях Хабаровского края 

01.06.19- 
10.06.19 

Разработка дизайна 2 информационных табличек и одного банера 

30.08.19 Информационная кампания в социальных сетях 

21.09.19 Уборка Амурской протоки 

01.11.19 – 

30.11.19 

Проведение нескольких экологический акция на берегу Амурской 

протоки 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 75 
 

Количество благополучателей проекта: 2030 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Опубликовано 7 постов в социальных 

сетях 

2. Очищен берег Амурской протоки, с 

привлечением 75 человек 

3. Разработан дизайн 2 информационных 

табличек и одного Банера 

1. Люди стали меньше мусорить на 

береговой территории 

2. Берег стал чище 

3. Повышение уровня экологической 

культуры жителей Хабаровского района 

 
 

Источники финансирования проекта: 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~E1hCr 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

ВКМП среди физических лиц – 77000 тысяч 

Экология 

с. Осиновая Речка 

https://vk.com/chistoe_prostranctvo
https://ruy.bitrix24.ru/~E1hCr


Ссылки на публикации: 

https://vk.com/@uteskhv-kto-zabotitsya-ob-ekologii-v-habarovske 

https://www.khabrayon.ru/?q=deyatelnost/novosti/proektnaya-komanda-iz-sela-osinovaya- 

rechka-prinyala-uchastie-v-itogovom-forume-prostranstvo-razvitiya-v-moskve 
 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~iy6tp 

https://vk.com/%40uteskhv-kto-zabotitsya-ob-ekologii-v-habarovske
https://ruy.bitrix24.ru/~iy6tp


 
https://vk.com/yourfuture27 
https://ok.ru/group/61382229819438 

 
 

 

 

Лидер: Финюшин Константин Александрович 

Округ: ДФО 

Регион: Хабаровский край 

Муниципальное образование: город Николаевск-на-Амуре 

 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: г. Николаевск-на-Амуре 

Сроки реализации: август-декабрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Данный проект предусматривает создание инструментов для самореализации и развития 

молодёжи в возрастной категории 16-25 лет, проживающей на территории города 

Николаевск-на-Амуре, путем проведения обучения в школе социального проектирования 

«Шаг в будущее», через формирование команд участников. 

 

Мероприятия проекта: 

 

20.08.19 Сформирована команда проекта из 4 человек, привлечены 4 тренера по 

социальному проектированию, 3 эксперта по трем направлениям от 

администрации Николаевского муниципального района 

28.08.19 Проведены встречи с партнерами проекта, проведены встречи с 

руководителями образовательных учреждений, организаций и 

предприятий города, подготовлены и выпущены материалы в СМИ, 

созданы группы в социальных сетях для освещения информации о проекте 

20.10.19 Проведены встречи с с учениками 9, 10, 11 классов средних 

общеобразовательных школ № 1, 2, 4 и 5. Проведено 2 встречи с 

студентами Николаевского-на-Амуре промышленно-гуманитарного 

техникума и медицинского колледжа 

20.10.19 Развешана информация о проведении Школы на досках объявления в 

образовательных организациях и предприятиях города 

06.12.19- 
08.12.19 

Первая школа социального проектирования "Шаг в будущее" 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 45 
 

Количество благополучателей проекта: станет известно, после реализации основного 

 
 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Сформировано 8 проектных команд по 

трём направлениям: культура, спорт, 

благоустройство территорий 

общественного пользования; 

1.Партенрство с районной библиотекой; 

2. Создана благоприятная среда для 

активизации молодежи; 

этапа проекта 

Первая школа по социальному проектированию "Шаг в будущее" для активной 

молодёжи города Николаевск-на-Амуре 

https://vk.com/yourfuture27
https://ok.ru/group/61382229819438


2. Сформирована команда проекта из 15 

человек. 

6. Сформирована команда, которая может 

«в живую» дать основы социального 

проектирования, стать наставниками и 

сопровождать инициативы молодых 

людей. 
 

 

Источники финансирования проекта: 

 
 

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

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: 

https://clck.ru/JnTSZ 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

Грант губернатора Хабаровского края - 201 354 рублей 

https://ruy.bitrix24.ru/~YwybF
https://clck.ru/JnTSZ


 
https://vk.com/sayaan_uula 

 
 

 Лидер: Базарова Дышима Андреевна 

Округ: ДФО 

Регион: Республика Бурятия 

Муниципальное образование: Окинский район 
 

Категория проекта: 

География проекта: 

Сроки реализации: 

Краткое описание проекта: 

Проект подразумевает создание трёх туристических маршрутов, которые повысят уровень 

знаний об истории, традициях и культуре школьников от 14 до 17 лет. Также в рамках 

туристических маршрутов еженедельно будут очищаться культовые места отдыха. Кроме 

того, в рамках проекта будет благоустроено 74 минеральных источника. 

Мероприятия проекта: 
 

20.07.19 – 

25.07.19 

Форум молодежи «За чистые аршаны» 

01.08.19 Сплав «Ока Саянская» 

21.08.19 Экологическая акция 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 500 
 

Количество благополучателей проекта: 2555  
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Разработаны 3 туристических 

маршрута; 

2. очищены и благоустроены 74 

минеральных источника; 

3. До конца октября 2019 года приняли 

участие 500 молодых людей от 14 до 35 

лет. 

1. Повышение уровня знаний об истории, 

традициях и культуре родного края среди 

школьников от 14 до 17 лет; 

2. Развитие туризма в Окинском районе 

 

 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

«В горах Восточных Саян» 

Охрана окружающей среды, туризм 

село Орлик 

июнь-сентябрь 2019 года 

https://vk.com/sayaan_uula


Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~vE75x 
 

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

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~vE75x
https://ruy.bitrix24.ru/~LIMlZ


 
https://vk.com/club157397021 

 
 

 Лидер: Гармажапов Ринчин Чойжиевич 

Округ: ДФО 

Регион: Забайкальский край 

Муниципальное образование: Дульдургинский район 
 

Категория проекта: 

География проекта: 

Сроки реализации: 

Краткое описание проекта: 

Проект молодежный центр «Идея» направлен на создание пространства для 

самореализации молодежи сельского поселения «Дульдурга», на базе которого будут 

реализовываться мероприятия. 

Мероприятия проекта: 
 

06,07.19 Конкурс «Лидер и его команда» в рамках Слета молодежи Аги 

26.07.19 Открытый турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан» 

27.07.19 Летний турнир по бадминтону «Алханайский волан» 

16.08.19 Мастер класс «Оратор» 

13.09.19 Мастер класс «Я фотограф» 

18.09.19 интеллектуальная игра «Ага-интеллект» 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 760 
 

Количество благополучателей проекта: 760  
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В рамках реализации проекта с июля 

по октябрь организованы 6 

мероприятий с охватом более 700 

человек; 

2. Сформирована команда молодежного 

центра в составе 15 человек, которые на 

1. Сформированы предпосылки для 

объединения и совместной работы 

моложёных команды Аги; 

2. Создана площадка для реализации 

потенциала молодых людей города. 

Молодежный центр «Идея» 

Работа с молодежью 

с. Дульдурга 

июль-октябрь 2019 года 

https://vk.com/club157397021


Администрация – 18000 рублей 

постоянной основе организуют 

мероприятия. 

 

 

 

Источники финансирования проекта: 

 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~7WzFD 
 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~8RZ0g 
 

Ссылки на публикации: 

 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://vk.com/slet_molodezhi_agi_2019 

https://vk.com/club157397021 

https://ruy.bitrix24.ru/~7WzFD
https://ruy.bitrix24.ru/~8RZ0g
https://vk.com/slet_molodezhi_agi_2019
https://vk.com/club157397021

	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 40
	Источники финансирования проекта:
	Мобильный летний кинотеатр под открытым небом – «КиноРай»
	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 358
	Краткое описание проекта:
	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 25
	Источники финансирования проекта:
	Ссылки на публикации:
	Межкультурный проект «Территория ценностей»
	Краткое описание проекта:
	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 300
	Источники финансирования проекта:
	Чистое пространство
	Категория проекта:
	Краткое описание проекта:
	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 75
	Источники финансирования проекта:
	Ссылки на публикации:
	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 45
	Источники финансирования проекта:
	Категория проекта:
	Сроки реализации:
	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 500
	Категория проекта:
	Сроки реализации:
	Мероприятия проекта:
	Количество участников мероприятий проекта: 760
	Источники финансирования проекта:

