
Краткая справка по проектным командам 

Южного Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 

 

 

Количество проектных команд от округа 7 

Количество людей от округа 26 

Количество регионов 4 

Количество муниципальных образований 6 

Количество разработанных проектов 7 

Количество реализованных проектов 6 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

278 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

0 

Количество нереализованных проектов 1 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 126 000 р 
 

 

Основные тематики проектов: 

- Неформальное образование 

- Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Основные группы благополучателей: 

- школьники 

-студенты 



Лидер: Бердиев Азамат Фаильевич 

Округ: ЮФО 

Регион: Астраханская область 

Муниципальное образование: Приволжский район 

 

«Ликвидация Финансовой Безграмотности» 

https://vk.com/finast30 

 
Категория проекта: Неформальное образование 

География проекта: п. Началово, п.Кирпичного завода №1, с.Осыпной Бугор, с. Казань 

Сроки реализации: июнь – сентябрь 2019 

Краткое описание проекта: 

На сегодняшний день, в Приволжском районе Астраханской области уровень проводимой 

просветительской работы в области финансовой грамотности в сельских поселениях 

достаточно низкий. По этой причине у населения отсутствуют знания о методах 

управления своими  финансовыми средствами. 

Среди 100 жителей Приволжского района был проведен опрос, результаты которого 

показали, что 51.8% опрошенных считает финансовую безграмотность населения 

причиной бедности, 39.3% - допускают такую возможность. 

По данным Национального Агентства Финансовых исследований, статистика уровня 

финансовой грамотности населения довольно тревожна: 38% - не имеет никаких знаний и 

умений для того, чтобы контролировать распределение своего бюджета, 32% граждан  

оценивают свой уровень знаний в сфере финансов не удовлетворительным. Кроме того, 

70% Россиян не пользуются финансовыми услугами, 50% жителей страны хранят деньги 

дома. В малых городах и населенных пунктах, эта проблема особа актуальна. 

Данный проект подразумевает проведение на площадках муниципалитетов Приволжского 

района Астраханской области, комплекса мероприятий по повышению финансовой 

грамотности у населения, а именно: проведение лекций по методам финансового 

планирования, финансовой игры «Денежный поток», показ обучающих видеороликов, 

проведение мастер-класса «Мои финансы». Проект направлен на следующие возрастные 

категории: 14-17, 18-24, 25-35 лет. 

Проект позволит сформировать у участников понимание и умение грамотного 

использования финансовых инструментов, благодаря комплексному и интерактивному 

подходу к  разъяснению финансовых вопросов. 

Мероприятия проекта: 
 

с 10 по 11 

июня 

Участие в V Всероссийском конгрессе волонтеров финансового 

просвещения (Москва) 

https://vk.com/finast30


28 июня презентация проекта в областной Думе (Астрахань) 

10 июля первое занятие (п. Кирпичного завода) 

29 июля финансовое просвещение, презентация проекта (п.Началово ) 

12 августа презентация проекта (Казань МЦ "Волга") 

с 13 по 19 

августа 
обучающий курс (Казань МЦ "Волга") 

26 августа очередное занятие (с. Осыпной Бугор) 

28 августа финансовое просвещение, презентация проекта (Казань ДТМ) 

сентябрь анализ проведенной работы, получение обратной связи. 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 500 

 
Количество благополучателей проекта: 50 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. обучающих часов - 18; 

2.муниципалитетов задействовано - 5; 

3.регионов задействовано - 2; 

4. количество участников мероприятий 

проекта – 500; 

5. заработали во время обучения – 3 

участнимка; 

6. ведут финансовый учет – 30участников; 

7.узнали о важности финансовой 

грамотности - 500 

1. Повысился уровень финансовой 

грамотности населения. 

2. Увеличилась заинтересованность 

населения в получении информации в 

области управления финансами. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Отсутствуют 

 
Фотоматериалы: 

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

Видеоматериалы: 

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

Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

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


Лидер: Селякова Оксана Сергеевна 

Округ: ЮФО 

Регион: Краснодарский край 

Муниципальное образование: поселок Черноморский 

 

«Четыре лапы, хвост» 

https://vk.com/event186237405 

 

 
 

Категория проекта: Помощь животным 

География проекта: поселок Ильский, поселок Черноморский Краснодарского края 

Сроки реализации: июнь - октябрь 2019 

Краткое описание проекта: 

Волонтерский проект «Четыре лапы и хвост» направлен на поддержку приюта для 

бездомных животных, привлечение внимания жителей Северского района к проблеме 

постоянного увеличения животных на улицах, информирование общественности о 

приюте. Пути решения: освещение в СМИ, создание группы ВК с информацией о 

животных, находящихся в приюте, привлечение волонтеров и кураторов для помощи 

приюту, проведение фестиваля, в ходе которого гостей мероприятия познакомят с 

животными. 

Планируемые результаты: на данный момент в приюте находится более 50 животных, к 

октябрю 2019 года планируется найти дом минимум 15 животным. Уникальность проекта 

заключается в том, что это первое мероприятие на данную тематику, которое планируется  

провести на территории Северского района. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

июнь-сентябрь 

2019 
информационная кампания в СМИ 

28.09.2019 фестиваль «Четыре лапы, хвост» 

10.10.2019 
Информационная поддержка людей, взявших домашних животных из 

приюта 

https://vk.com/event186237405


 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 250 

 
Количество благополучателей проекта: 18 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 8 животных нашли дом 

2. 10 животных записаны на стерилизацию 

по льготной программе 

3. 250 жителей сел посетили 

развлекательную программу фестиваля 

1. увеличилось количество жителей 

района, осведомленных о наличии приюта 

для бездомных животных и о льготных 

услугах ветеринара 

 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Отсутствуют 

 
Фотоматериалы: 

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

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~7aq4N 
 

Ссылки на публикации: 

https://www.instagram.com/trk_ataman/?igshid=7h2z5qeyym30 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgazeta_zori%3Figshi 

d%3Dutkxnq8gkv2m 
 

Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~e81VW 

https://ruy.bitrix24.ru/~AnFFZ
https://ruy.bitrix24.ru/~7aq4N
https://www.instagram.com/trk_ataman/?igshid=7h2z5qeyym30
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgazeta_zori%3Figshid%3Dutkxnq8gkv2m
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgazeta_zori%3Figshid%3Dutkxnq8gkv2m
https://ruy.bitrix24.ru/~e81VW


Лидер: Кудряшев Дмитрий Витальевич 

Округ: ЮФО 

Регион: Ростовская область 

Муниципальное образование: город Зверево 

 

 

«Экологический маршрут «Донские тропы» 

https://vk.com/dontracks 

 

 
Категория проекта: Экология, туризм 

География проекта: Ростовская область, город Зверево 

Сроки реализации: июнь-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Для решения проблемы загрязнения окружающей среды, а также недостаточного уровня 

знаний молодежи об экологической ситуации города будет создан экологический 

маршрут «Донские тропы» на базе обустроенного участка городской лесополосы. 

Маршрут включает в себя создание экотропы с информационными стендами про растения 

и животных, в том числе занесѐнных в Красную книгу, имеющихся на территории города. 

Обучение волонтеров для проведения образовательной и развлекательной экопрограмм 

(игры, квесты и др) для детей до 10 лет. В результате регулярного проведения 

экомаршрутов будет увеличен уровень экологической ответственности у подростков и 

молодежи, дополнительно это будет способствовать развитию экодвижения. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

29.06.19., Квест «Древо жизни» 

17.07.19 «Экопикник» 

31.08.19 «Экопикник» 

03.08.19 «Экопикник» 

21.09.19. Акция «Сделаем 2019» 

https://vk.com/dontracks


Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 200 

 
Количество благополучателей проекта: 50 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Привлечено более 10 волонтеров. 

2. В каждом мероприятии проекта приняли 

участие 50 детей до 10 лет. 

3. Размещено 10 табличек на 

экологическом маршруте. 

1. Повысился уровень образованности и 

заинтересованности молодежи в 

экологической ситуации города. 

2. Увеличилась занятости детей в 

свободное время. 

3. Снизился уровень загрязнения 

лесополосы. 
 

 

Источники финансирования проекта: 

Без финансирования, по итогам работы 2019 года выигран грант Фонда президентских 

грантов. 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~9rGPX 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~a1AYD 
 

Ссылки на публикации: 

нет 

 
Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~RduQ7 

https://ruy.bitrix24.ru/~9rGPX
https://ruy.bitrix24.ru/~a1AYD
https://ruy.bitrix24.ru/~RduQ7


Лидер: Игнатенко Вероника Николаевна 

Округ: ЮФО 

Регион: Ростовская область 

Муниципальное образование: поселок Зимовники 

 

«Социализация детей с ОВЗ средствами культурно-досуговой деятельности 

«Они такие, как и мы» 
 
 

Категория проекта: Работа с людьми с ограничениями возможностей здоровья 

География проекта: Ростовская область поселок Зимовники 

Сроки реализации: июнь-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Во всей России проживает 2 миллиона детей с ОВЗ, которые имеют различные 

социальные проблемы. Концепция социально-экономической развития Зимовниковского 

района одним из направлений ставит обеспечение социального благополучия населения, 

что в свою очередь включает и обеспечение социального благополучия детей с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются социально-уязвимой группой 

населения, т.к. зачастую они изолированы от общества, не могут по состоянию 

физического здоровья участвовать в социально-культурной сфере, что негативно 

сказывается на их социализации. Планируется проведение на базе культурно-досуговых 

учреждений посѐлка цикл мероприятий. Реализуя проект возможно способствовать 

социализации детей с ОВЗ и интеграции их в общество. 

Мероприятия проекта: 
 

12.06.19 Концерт «Наша малая Родина» 

20.06.19 
Онлайн-экскурсия по экспозициям Зимовниковского краеведческого 

музея 

01.07.19 Игровая программа «Здравствуй, Лето» 

01.08.19 Мастер-класс «Овощная ярмарка» 

13.09.19 Благотворительный концерт со сбором средств для детей с ОВЗ 

19.09.19 
Подведение итогов проекта с праздничным концертом для детей с ОВЗ 

на районном форуме «Время Молодых – 2019» 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 30 

 
Количество благополучателей проекта: 30 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проведено 6 досуговых программ для 

детей с ОВЗ. 

2. Количество участников мероприятий 

проекта – 30 человек 

1. Созданы на территории 

Зимовниковского района благоприятные 

условия для социализации детей с ОВЗ, 

что позволило повысить их 

эмоциональный настрой , уровень 
социально-коммуникативных умений. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Администрация поселка Зимовники - 12000 

 
Фотоматериалы: 

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

Видеоматериалы: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

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


Лидер: Якубова Камила Самировна 

Округ: ЮФО 

Регион: Астраханская область 

Муниципальное образование: г. Харабали 

 

 

«Творческое пространство для детей с ОВЗ» 

отсутствует 

 

 
Категория проекта: Работа с людьми с ограничениями возможностей здоровья 

География проекта: Челябинская обслать. Г. Южноуральск 

Сроки реализации: Июль-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Недостаток архитектурного развития и социализации в сфере строительных профессий у 

детей с ОВЗ из-за узкой направленности социальных учреждений. Неготовность 

учреждений дополнительного и высшего образования к работе с такими детьми. В сфере  

образования и здравоохранения данное направление отсутствует либо работает в 

неполной мере по творческому развитию для детей с ОВЗ. Также эта проблема позволяет 

открыть детям новые направления в культуре, искусстве в целом и в сфере науки. 

Ежегодно статистика по РФ говорит о том, что детей с ОВЗ все больше и больше, по 

данным на 2019 год таких детей более 2 миллионов. 

Творческое пространство для детей с ОВЗ - это площадка, где дети могут получить новые 

навыки в направлении в архитектуры, дизайна и компьютерной графики. Целевой 

аудиторией являются дети с ОВЗ в возрасте от 5 до 12 лет, так как именно в этом возрасте 

самое главное для развития детей это знакомство с новыми направлениями, которые 

помогут им получить новые навыки и умения. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 

27.07.19 
Презентация проекта для детей и воспитателей реабилитационного 

центра "Парусник", проведение мастер-классов по компьютерной 
графике. 

23.08.19 
Презентация проекта для родителей детей с ОВЗ в г. Харабали 
проведение мастер-классов (по тематике дизайна) 

10.09.19 Проведение мастер-классов (по тематике архитектуры) 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 30 
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1.Проведено 3 мастер-класса для детей 

2.Привлечено к участию 30 детей 

3. Напечатано 40 рекламных брошюр 

4. На презентацию проекта пришло более 

20 родителей с детьми с ОВЗ 

1. Повысились коммуникативные навыки у 

детей. 

2. Проведенные мастер-классы 

способствовали развитию творческих 

способностей у детей. 
 

 

Источники финансирования проекта: 

Art студия "Белый квадрат" - 25000 

 
Фотоматериалы: 

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

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~ro1zi 
 

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/wall-19691399_714 
 

Ссылки на печатные публикации: 

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

30 

https://ruy.bitrix24.ru/~fDEZq
https://ruy.bitrix24.ru/~ro1zi
https://vk.com/wall-19691399_714
https://ruy.bitrix24.ru/~LGDzJ


Лидер: Ульянцев Роман Сергеевич 

Округ: ЮФО 

Регион: Республика Адыгея 

Муниципальное образование: станица Ханская 

 

«Точка роста» 

https://vk.com/tochkarosta_01 

 

 
Категория проекта: Неформальное образование 

География проекта: Республика Адыгея, ст Ханская, г. Майкоп, 

Сроки реализации: август - ноябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Суть проекта заключается в формировании тренингового центра для подготовки 

региональной команды тренеров, которая начнѐт систематическую работу по 

формированию надпрофессиональных навыков у студентов техникума в станице Ханской. 

В рамках проекта планируется обучение тренерского состава, состоящего из 10 человек до 

1 октября 2019, посредствам проведения 14 часов обучающего курса. Данная 

образовательная программа будет проведена региональным отделением Российского 

Союза Молодежи, Молодежной мастерской психологического консультирования и 

Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи. 

По итогам обучения каждый выпускник, посетив 70% образовательного курса, защитит 

собственный образовательный продукт и получит сертификат тренера и начнет работу по 

обучению надпрофессиональным компетенциям студентов техникума. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

10-25. 09. 2019 Отбор участников проекта 

25.09- 
30.10.2019 

Проведение образовательной программы 

30.10. 2019 Проведение аттестации участников проекта 

ноябрь 2019 
Участие аттестованных участников проекта в образовательной 
программе 2х региональных проектов 

https://vk.com/tochkarosta_01


Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 100 
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 45 участников проекта 

2. Проведено 7 мастер-классов для 

участников проекта 

3. Участники проекта приняли участие в 

организации образовательной программы 

более чем 3х проектов 

1. В студенческой среде появился термины 

"надпрофессиональные навыки", "софт 

скилы", "неформальное образование". Эти 

термины стали темой для обсуждений, 

дискуссий об актуальности и важности их 
значений. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Победитель ВКМП – 89000 р. 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~FMz64 
 

Видеоматериалы: 

Не снимались 

 

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/ruy01?w=wall-120218169_2541 

https://vk.com/ruy01?w=wall-120218169_2698 
 

Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

45 

https://ruy.bitrix24.ru/~FMz64
https://vk.com/ruy01?w=wall-120218169_2541
https://vk.com/ruy01?w=wall-120218169_2698
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