
Краткая справка по проектным командам 

Центрального Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 

 

Количество проектных команд от округа 18 

Количество людей от округа 64 

Количество регионов 7 

Количество муниципальных образований 9 

Количество разработанных проектов 18 

Количество реализованных проектов 13 

Количество благополучателей реализованных проектов 4248 

Количество проектов, находящихся на стадии реализации 1 

Количество нереализованных проектов 4 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 336 500 

 

Основные тематики проектов: 

- культура 

- спорт 

- краеведение 

 
Основные группы благополучателей: 

- школьники 

- студенты 

- работающая молодежь 



Творческая лаборатория «квARTал» 

https://vk.com/dan_kvartal 
 

 
 

 

Лидер: Антонова Наталья Валерьевна 

Округ: ЦФО 

Регион: Ярославская область 

Муниципальное образование: г. Данилов 

Категория проекта: 

Культура и работа с семьями 

География проекта: Ярославская область, г. Данилов 

Сроки реализации: Июль-октябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Основная идея проекта заключается в формировании позитивного отношения к творческим 

объединениям (кружки, любительские объединения, коллективы) на территории 

Даниловского района, активное вовлечение в творческую жизнь детей и подростков через 

серию интерактивных занятий по 5 различным направлениям: вокал, хореография, 

актёрское мастерство, оригинальный жанр и декоративно-прикладное творчество. 

Планируется, что приглашённые спикеры для ведения интерактивных занятий увлекут 

своим примером детей, чтобы те вступили в клубные формирования, которые уже 

существуют в районе. 

 
Мероприятия проекта: 

02.08 Мастер-класс по актёрскому мастерству 

31.08 Два мастер-класса по современной хореографии 

19.09 Мастер-класс по оригинальному жанру (искусство иллюзиониста) 

 
Показатели: 

 
Количество участников мероприятий проекта: 300 

 
Количество благополучателей проекта: 300 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Участниками творческих 

коллективов/студий г. Данилова стало 

1093 человека на момент октября 2019 

года. 

2. 5 упоминай в СМИ: 1 районный, 1 

федеральный, 3 региональных источника 

3. В мероприятиях приняло участие 

300 человек. Проведено 4 мастер-класса 

80 детей в возрасте от 6 до 15 лет приобрели 

навыки актерского мастерства, научились 

раскрепощаться на сцене, 120 человек 

освоили элементы современной 

хореографии, 50 детей открыли для себя 

секреты фокусов и научились некоторым из 

них. Более 30 работников сельских клубов 

получили ценные навыки и рекомендации по 

https://vk.com/dan_kvartal


по трём направлениям из пяти 

заявленных. 

работе с детьми и подростками. О 

повышении интереса к деятельности 

творческих студий говорит то, что 

увеличилось количество их участников на 

11%. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Проект реализован без финансовых вложений. 

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

 

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

 

Ссылки на публикации: 

https://www.ruy.ru/press/news/dlya-tysyachi-detey-iz-yaroslavskoy-oblasti-poyavilas- 

vozmozhnost-zanimatsya-tvorchestvom/ 

https://vk.com/wall-172766295_2868 

https://vk.com/wall-162874959_765 

https://vk.com/wall-21826092_1382 

https://vk.com/wall-172766295_2478 

https://vk.com/wall-126107853_205 

https://vk.com/wall-29687129_710 

https://vk.com/wall510506854_181 

 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~6lalp 

https://ruy.bitrix24.ru/~FioHk
https://ruy.bitrix24.ru/~BsTSw
https://www.ruy.ru/press/news/dlya-tysyachi-detey-iz-yaroslavskoy-oblasti-poyavilas-vozmozhnost-zanimatsya-tvorchestvom/
https://www.ruy.ru/press/news/dlya-tysyachi-detey-iz-yaroslavskoy-oblasti-poyavilas-vozmozhnost-zanimatsya-tvorchestvom/
https://vk.com/wall-172766295_2868
https://vk.com/wall-162874959_765
https://vk.com/wall-21826092_1382
https://vk.com/wall-172766295_2478
https://vk.com/wall-126107853_205
https://vk.com/wall-29687129_710
https://vk.com/wall510506854_181
https://ruy.bitrix24.ru/~6lalp


Лидер: Екатерина Владимировна Комшина 

Округ: ЦФО 

Регион: Ярославская область 

Муниципальное образование: г. Гаврилов-Ям, 

г. Ярославль, с. Нагорье, г. Данилов, г. Ростов Великий. 

 

Краеведческий проект «Большие города» 

https://vk.com/goroda_rsm 
 
 

Категория проекта: 

Краеведение и патриотическая работа 

География проекта: Ярославская область: г. Гаврилов-Ям, г. Ярославль, с. Нагорье, 

г. Данилов, г. Ростов Великий. 

Сроки реализации: апрель-май 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Основная идея проекта заключается в проведении комплекса мероприятий в виде экскурсий 

с интерактивной программой на территории Ярославской области. С 10.04.2019 по 

1.06.2019 для молодежи в возрасте 14-20 лет. Данный проект решает проблему 

исторической неграмотности среди молодежи Ярославской области в возрасте от 14 до 20 

лет путем знакомства участников проекта с культурным и историческим наследием 

посещаемых городов и поселений. 

 
Мероприятия проекта: 

1.04.19 Проведение опроса на тему «Что знаешь об истории родного края?» 

10.04.19 
Рассылка приглашений в представительства муниципальных районов 

Ярославской области 

12.04.19 Поиск профессионального экскурсовода 

15.04.19 Проведение мастер-класса с экскурсоводом 

16.04.19 Поиск транспорта 

16.04.19 Публикация в СМИ 

16.04.19 Составление списка участников 

16.04.19 Проверка разработки программы в МР 

18.04.19 Подготовка кофе-брейка 

18.04.19 Контрольный обзвон участников 

20.04.19 Проведение экскурсии в нагорье 

https://vk.com/goroda_rsm


21.04.19 Получение обратной связи 

21.04.19 Пост-релиз 

5.05.19 Рассылка приглашений в представительства МР 

12.05.19 Поиск транспорта 

12.05.19 Публикация в СМИ 

12.05.19 Составление списка участников 

12.05.19 Проверка разработанной программы в МР 

14.05.19 Закупка: еды, чая 

14.05.19 Контрольный обзвон участников 

15.05.19 Проведение экскурсии в Даниловском МР 

16.05.19 Получение обратной связи 

16.05.19 Пост-релиз 

24.05.19 Интеллектуальная игра для участников экскурсий 

25.05.19 Пост-релиз, СМИ 

25.05.19 Сбор обратной связи 

25.05.19 Подведение итогов 

26.05.19 Проведение повторного опроса 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 150 

 
Количество благополучателей проекта: 150 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

Увеличение количества участников 

экскурсионных поездок с 15 до 25 без 

учета орг.комитета. Увеличение 

количества городов принимающих участие 

в экскурсионной программе проекта с 3 до 

5. Количество правильных ответов об 

истории родного края на итоговой 

интеллектуальной игре составило 80%. 

Рост знаний об истории и культуре 

родного края среди участников проекта. 

Установление дружеских и рабочих связей 

между ребятами разных муниципальных 

районов. Рост интереса участников 

проекта к истории и культурной жизни 

посещаемых городов. 



Источники финансирования проекта: 

Ярославская областная общественная организация «Российский Союз Молодежи» - 25.000 

рублей 

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

 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~uxg7p 

 

Ссылки на публикации: 

https://yar.ruy.ru/news/shkolniki-yaroslavskoy-oblasti-vstupili-na-put-borby-s-istoriko- 

kulturnoy-negramotnostyu/ 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~XpOLf
https://ruy.bitrix24.ru/~uxg7p
https://yar.ruy.ru/news/shkolniki-yaroslavskoy-oblasti-vstupili-na-put-borby-s-istoriko-kulturnoy-negramotnostyu/
https://yar.ruy.ru/news/shkolniki-yaroslavskoy-oblasti-vstupili-na-put-borby-s-istoriko-kulturnoy-negramotnostyu/


Лидер: Копнина Юлия Викторовна 

Округ: ЦФО 

Регион: Тамбовская область 

Муниципальное образование: Уваровский район 

 

Народный театр «Доступное искусство» 

(Реализация проекта не предполагает ведения соц.сетей) 
 
 

Категория проекта: 

Краеведение и патриотическая работа 

География проекта: Тамбовская область, Уваровский район 

Сроки реализации: апрель-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Для повышения уровня организованного досуга населения в Уваровском районе создан 

народный театр «Доступное искусство», в котором в качестве артистов выступают жители 

Уваровского района. С 1 апреля по 30 сентября 2019 года прошло 3 премьерных спектакля 

для трех возрастных категорий (от 3 до 7 лет, от 8 до 14 лет, 15 лет и старше). Спектакли 

были проведены в семи населенных пунктах Уваровского района, трёх лагерях дневного 

пребывания детей, одном детском лагере «Салют», пяти детских садах района. 

 
Мероприятия проекта: 

12.04.2019 Спектакль-премьера в с.Нижний Шибряй «Любви все возрасты покорны» 

18.04.2019 
Спектакль «Любви все возрасты покорны» в ТОГБСУ СОН «Уваровский 

дом интернат для престарелых и инвалидов» 

20.04.2019 
Детская премьера спектакля «Дюймовочка» с анимационной программой 

и бесплатным театральным буфетом в г. Уварово 

30.04.2019 Спектакль в с. Чуево-Подгорное «Любви все возрасты покорны» 

01.06.2019 
Детский спектакль «Дюймовочка» с анимационной программой и 

бесплатным театральным буфетом в д. Ивановка 

12.06.2019 Анимационная программа для детей в День России в с .Нижний Шибряй 

6.07.2019 
Анимационная программа для детей в День любви семьи и верности в 

с. Старая Ольшанка 

18.07.2019 Квест-игра «Там где живут чудеса» в ДОЦ «Салют» 

15.08.2019 
Премьера спектакля для детей «Сказка о потерянном времени» в ДОЦ 

«Салют» 

07.09.2019 
Анимационная программа для детей на фестивале "Осенние дары русской 

усадьбы" в с. Старая Ольшанка 

01.10.2019 Спектакль в с. Лебяжье «Любви все возрасты покорны» 

02.10.2019 Спектакль «Любви все возрасты покорны» в с. Ульяновка и с. Репное 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 1150 

 
Количество благополучателей проекта: 1150 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Совокупное количество участников 

проекта 1150 человек 

2. В рамках проекта гастроли со 

спектаклями прошли в 9 населенных 

пунктах района, 

3. Репертуар из 3 спектаклей для 

зрителей разных возрастов, 

4. К проекту   было   привлечено   20 

актёров 

Главным качественным показателем 

реализации проекта является 

возникновение постоянно действующего 

народного театра, который в свою очередь 

решает проблему культурного досуга 

населения Уваровского района 

 

 
Источники финансирования проекта: 

Администрация района – компенсация расходов на топливо 

Районный дом культуры – предоставление костюмов и декораций 

 
Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~SC19k 

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

https://vk.com/id70568160?w=wall70568160_221 

https://vk.com/id70568160?w=wall70568160_253 

https://vk.com/id70568160?w=wall70568160_278 
 

Ссылки на печатные публикации: https://vk.cc/9YKyxY 

https://ruy.bitrix24.ru/~SC19k
https://vk.com/id70568160?w=wall70568160_221
https://vk.com/id70568160?w=wall70568160_253
https://vk.com/id70568160?w=wall70568160_278
https://vk.cc/9YKyxY


Лидер: Ибрянов Станислав Вадимович 

Округ: ЦФО 

Регион: Московская область 

Муниципальное образование: г. Луховицы 

 

Проект «Большой формат» 

https://vk.com/luhovicimmc 
 
 

Категория проекта: 

Урбанистика и городская среда 

География проекта: г. Луховицы 

Сроки реализации: июль-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Эстетический облик города Луховицы вызывает негативные эмоции как у жителей города, 

так и у приезжих гостей. Это подтверждает проведённый в городе опрос, по результатам 

которого жители поддержали идею визуального оформления зданий города в стиле 

граффити. Проект подразумевает нанесение изображений в стиле граффити, объединённых 

общим стилем и тематикой на стены детских садов, больниц и жилых домов. 

 
Мероприятия проекта: 

07.04.19 Опрос жителей города на тему необходимости изменения внешнего облика 

города 

25.06.19 Голосование жителей города за изображения 

15.07.19 Заключение договора с администрацией г. Луховицы 

01.08.19 Роспись внешнего фасада здания молодёжного центра 

25.08.19 Роспись внешнего фасада жилого комплекса 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 4 

 
Количество благополучателей проекта: 80 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 2 расписанных фасада зданий 

2. 90 % опрошенных жителей г. Луховицы 

признали нанесённые изображения 

улучшающими внешний облик города. 

1. Улучшение внешнего облика города 

2. Создание привлекательных условий для 

фото-туризма внутри города 

 

 
Источники финансирования проекта: 

Администрация г. Луховицы – 40 000 рублей 

https://vk.com/luhovicimmc


Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~q53Je 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~q53Je


Проект «Шахматная лига» 

https://vk.com/chessleague 
 

 
 

 

Лидер: Цымбалюк Андрей Вадимович 

Округ: ЦФО 

Регион: Московская облатсь 

Муниципальное образование: г. Старая Купавна 

Категория проекта: 

Спорт 

География проекта: Богородский округ Московской области 

Сроки реализации: май-октябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

На данный момент в Богородском округе отсутствует возможность проведения 

профессиональных матчей с использованием рейтинга Эло (см.: https://vk.cc/9Z8A9f) — 

матчи проходят без использования рейтинга Эло, что мешает профессиональному росту 

молодых шахматистов. В рамках проекта планируется предоставить шахматистам 

Богородского округа возможность участвовать в профессиональных матчах по шахматам. 

 
Мероприятия проекта: 

09.05.2019 Турнир в г. Старая Купавна 

25.05.2019 Турнир в п. Обухово 

22.09.2019 турнир в г. Ногинс 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 50 

 
Количество благополучателей проекта: 50 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 3 турнира было проведено в рамках 

проекта 

2. 50 человек получили или обновили 

свой шахматный рейтинг 

3. Заключено 2 договора о 

сотрудничестве с шахматными 

клубами Богородского округа 

1. Рост интереса у детей и подростков к 

профессиональному развитию в 

области шахмат 

2. Внедрение унифицированной системы 

аккредитации игроков в шахматы в 

Богородском округе 

https://vk.com/chessleague
https://vk.cc/9Z8A9f


Источники финансирования проекта: 

ВКМП среди физ.лиц – 30 000 

Личные вложения – 20 000 

 
Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~kJ3Sz 

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~kJ3Sz


Лидер: Хольнов Игорь Николаевич 

Округ: ЦФО 

Регион: Московская область 

Муниципальное образование: Богородский городской 

округ 

 

Проект по созданию сети буккроссинга «Поделись Книгой» 

https://vk.com/public176507891 
 
 

Категория проекта: 

Урбанистика и городская среда 

География проекта: г. Старая Купавна 

Сроки реализации: июль – октябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Основной идеей проекта является установка 5 точек для буккроссинга в городах Старая 

Купавна и Бисерово для хранения и систематического распространения прочитанных книг. 

 
Мероприятия проекта: 

25.04 - 30.04 2019 
Проведение опроса актуальности буккроссинга в населенных 

пунктах. 

02.05 - 03.06 2019 Согласование с администрацией. 

15.05 - 20.06 2019 
Подготовка ресурсов 

(полок/книг/транспорта) 

21.06 - 21.07 2019 Оформление места установки точки буккроссинга 

25.07.2019 Открытие точки буккроссинга в Купавинской городской больнице 

20.08.2019 открытие точки на Гражданском проспекте г. Старая Купавна 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 70 

 
Количество благополучателей проекта: 70 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Средний оборот книг в месяц на одной 

точке — 50 шт. 

2. Открыто 2 точек из 5 запланированных 

1. Развитие культуры обмена книгами у 

жителей г. Старая Купавна 

2. Повышение интереса к чтению 

классической и научно-популярной 

литературы у целевой аудитории проекта 

https://vk.com/public176507891


Источники финансирования проекта: 

ВКМП для физ.лиц – 25 000 рублей, 

Личные вложения – 6000 рублей. 

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

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

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


Благотворительный проект «Добробег» 

https://vk.com/dobrobegdan 
 

 
 

 

Лидер: Бухвалова Оксана Валериевна 

Округ: ЦФО 

Регион: Ярославская область 

Муниципальное образование: г. Данилов 

Категория проекта: 

Работа с людьми с ограничениями возможностей здоровья 

География проекта: г. Данилов 

Сроки реализации: июль – сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Сбор денежных средств 3-м детям, нуждающимся в срочном лечении, через проведение 3 

благотворительных забегов и «Недели Добрых Дел» (июнь - пижамный забег; июль - 

ночной забег; август - неделя добрых дел; сентябрь – спортивный праздник «ДоброБег»). 

 
Мероприятия проекта: 

01.06.2019- 

26.06.2019 

Подготовка к пижамному забегу/информирование, регистрация 

03.06.2019 Совещания с представителями администрации Даниловского МР, 

администрацией городского поселения Данилов, ОМВД России ЯО по 

Даниловскому району 

24.06.2019 Обучение волонтеров, задействованных в организации забега 

01.06.2019- 

30.09.2019 

Работа в соц.сетях и СМИ 

06.07.19 Благотворительный Пижамный забег 

09.08.19 Благотворительный Ночной забег 

22.09.19 Спортивный праздник ДоброБег2019 

25.09.2019 Анализ работы, передача денежных средств 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 150 

 
Количество благополучателей проекта: 3 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. За время проведения проекта было 

собрано 25 000 рублей для детей 

1. Все собранные средства были 

направлены на лечение нуждающихся 

детей. 

https://vk.com/dobrobegdan


нуждающихся в реабилитации, 

лечении и операции. 

2. В проекте приняли участие 150 

человек от 6 лет. 36 волонтеров 

прошли обучение и являлись 

помощниками на мероприятиях 

проекта. 

3. Для реализации проекта было 

привлечено 3 спонсора. 

2. Волонтеры смогли пройти обучение и 

на практике научились реализовывать 

массовые событийные мероприятия. 

3. Каждый участник проекта смог стать 

частью одного большого дела и 

проявить милосердие и сострадание к 

чужой беде. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Финансирование из областного бюджета – 15 000 рублей 

Финансирование из местного бюджет – 38 000 рублей 

 
Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~WXW1X 

 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~EBjG4 
 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

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

https://ruy.bitrix24.ru/~WXW1X
https://ruy.bitrix24.ru/~EBjG4
https://ruy.bitrix24.ru/~NgyYu


Проект «Цени чужую и свою жизнь» 

https://vk.com/public183064759 
 

 

 
 

 

Лидер: Владимирова Анастасия Сергеевна 

Округ: ЦФО 

Регион: Ярославская область 

Муниципальное образование: г. Данилов 

Категория проекта: 

Краеведение и патриотическая работа 

География проекта: Даниловский муниципальный район 

Сроки реализации: апрель-октябрь 2019 

Краткое описание проекта: 

Исследуя статистику ДТП по Даниловскому району, был сделан вывод и выявлена причина 

возникновения ДТП с участием подростков. Причиной является незнание ПДД у детей и 

то, что в учебных заведениях доносят информацию в неправильной форме. Проведение 14 

интеллектуальных квестов, идеей которых является эффективное донесение до детей и 

подростков ПДД на территории Даниловского муниципального района. 

 
Мероприятия проекта: 

18.01.2019 Квест «Цени чужую и свою жизнь» 

06.06.2019 Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

07.06.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

10.06.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

13.06.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

14.06.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

17,06.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

18.06.2019; 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

25.06.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

26.06.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

09.09.2019 
Проведение тематической квест-игры «Жизнь в наших руках» 

https://vk.com/public183064759


Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 450 

 
Количество благополучателей проекта: 450 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 450 человек приняли участие в линейке 

игр в рамках проекта 

2. Обучено 15 волонтеров из орг.комитета 

3. Опубликовано 10 постов в социальных 

сетях 

4. В рамках проекта проведено 11 

тематических мероприятий 

1. Повышения уровня интереса к изучению 

ПДД у молодежи Даниловского 

муниципального округа 

2. Создание молодежного сообщества с 

высоким уровнем гражданской активности 

из числа участников мероприятий проекта 

 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения – 3000 

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

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

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


Лидер: Валентина Николаевна Зайцева 

Округ: ЦФО 

Регион: Костромская область 

Муниципальное образование: Костромской район 

 

Молодежный краеведческий проект «Сквозь время» 

https://vk.com/prokrayrodnoy 
 
 

 

Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 

География проекта: Костромской район 

Сроки реализации: май-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Проект является комплексом историко-краеведческих мероприятий для молодежи 

Костромского района и близлежащих муниципальных образований Костромской области в 

возрасте от 16 до 30 лет, направленных на повышение интереса молодежи к изучению 

истории малой Родины. В ходе мероприятий проекта участники смогут узнать об истории 

своих населенных пунктов и сельских поселений Костромского района, людях внесших 

большой вклад в развитие района и области в целом. В мероприятиях примет участие не 

менее 120 человек в очных событиях проекта и не менее 1000 в мероприятиях онлайн- 

формата (просмотр роликов, интернет-конкурс) 

Мероприятия проекта: 

12.06-05.09. 2019 Акция «Я знаю, теперь знаешь и ты» 

04.06 - 04.07.2019 Интернет-конкурс «Моя Родина и Я» 

05.07 - 07.07.2019 Молодежный краеведческий поход «Сквозь время» 

17.09.2019 Проведение интеллектуальной игры «Я люблю свой район» 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 4665 (сумма всех участников 

мероприятий и интернет-конкурсов) 

 
Количество благополучателей проекта: 95 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 35 человек – общее количество 

участников образовательного похода; 

2. 60 участников интеллектуальной 

игры; 

3. В рамках акции «Я знаю, теперь заешь 

и ты» размещено 10 информационных 

постов с общим количеством более 

1. Рост интереса к истории родного края у 

участников мероприятий в рамках 

проекта; 

2. По итогам интернет-викторины 

установлен рост уровня знаний о культуре 

и истории Костромской области. 

https://vk.com/prokrayrodnoy


4500 просмотров и 19 репостов 

записей. 

 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Средства МООКМР «ОАО Молодые» – 8000, 

Субсидия администрации Костромской области – 49000, 

Администрация Костромского района – 10500 

 
Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~R7f0l 

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

http://smi44.ru/news/society/kostromichi-popadut-v-prostranstvo- 

razvitiya/http://smi44.ru/news/tourism/kostromskaya-molodezh-otpravitsya-skvoz-vremya/ 
 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~K6EXQ 

https://ruy.bitrix24.ru/~R7f0l
http://smi44.ru/news/society/kostromichi-popadut-v-prostranstvo-
http://smi44.ru/news/tourism/kostromskaya-molodezh-otpravitsya-skvoz-vremya/
http://smi44.ru/news/tourism/kostromskaya-molodezh-otpravitsya-skvoz-vremya/
https://ruy.bitrix24.ru/~K6EXQ


Лидер: Мишин Руслан Геннадьевич 

Округ: ЦФО 

Регион: Тамбовская область 

Муниципальное образование: г. Уварово 

 

Проект «Вишневый марафон» 

(реализация проекта не предполагает ведения аккаунта в соц.сетях) 
 
 

 

Категория проекта: Спорт 

География проекта: г. Уварово 

Сроки реализации: март-июль 2019 

Краткое описание проекта: 

Проблематика проекта заключается в отсутствии у населения позитивного отношения к 

ведению здорового образа жизни, причиной чему является отсутствие спортивно-массовых 

мероприятий. Учитывая мнение населения, большинство жителей города считают, что 

проведение спортивно-массовых мероприятий повысит интерес к ведению здорового 

образа жизни. Основой проекта являются 3 спортивно-массовых мероприятия. В 

мероприятиях могут участвовать все желающие. Во время проведения спортивных 

мероприятий будут работать аниматоры, развернута полевая кухня, установлена 

конструкция «Чайная баба» — рекордсменка книги рекордов России; будет организовано 

музыкальное сопровождение, установлен большой экран с трансляцией некоторых видов  

спорта и фильмов. 

 
Мероприятия проекта: 

28.02.2019- 

10.03.2019 

Закупка медалей, кубков, грамот для награждения участников 

соревнований 

13.03.2019 

02.06.2019, 

03.07.2019 

Запуск рекламы на местном телевидении 

23.03.2019 Спортивно-массовое мероприятие «Вишневая (ночная) лыжная гонка» 

12.06.2019 
Открытый чемпионат города Уварово по пауэрлифтингу среди 

мужчин «Стальные вишни» 

 
13.07.2019 

Соревнования по пауэрлифтингу среди женщин «Стальные вишни» в 

рамках международного гастрономического фестиваля 

«Вишневарово» 

15.07.2019 Сбор обратной связи с участников и организаторов проекта 

16.07.2019 Анализ, подведение итогов реализации проекта 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 500 



Количество благополучателей проекта: 500 
 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проведено 3 спортивно-массовых 

мероприятия; 

2. В мероприятиях приняли участие 500 

человек, жителей города Уварово и 

окрестностей; 

3. Частные пожертвования населения на 

проведение событийных мероприятий в 

рамках проекта составили 10 000 рублей. 

1. Согласно проведенному опросу 

большинство жителей города 

считают, что проведенные 

спортивно-массовые мероприятия 

повысили интерес к ведению 

здоровый образ жизни. 

2. Событийное  мероприятие 

поспособствовало 

единовременному притоку туристов 

в город, что в будущем может стать 

успешным кейсом  развития 

событийного туризма 

3. Спортивно-массовые мероприятие 

оказало положительный эффект 

процессы формирования сообществ 

в г. Уварово 

 

 
Источники финансирования проекта: 

Частные пожертвования – 10 000 рублей. 

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

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

https://vk.com/mgeruvr?w=wall-154635324_393 

https://vk.com/mgeruvr?w=wall-154635324_375 

 

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

https://ruy.bitrix24.ru/~QHlEC
https://vk.com/mgeruvr?w=wall-154635324_393
https://vk.com/mgeruvr?w=wall-154635324_375
https://ruy.bitrix24.ru/~DQCCY


Проект «Добропровод» 

https://vk.com/dobroprovodgalich 
 

 
 

 

Лидер: Шипова Юлия Сергеевна 

Округ: ЦФО 

Регион: Костромская область 

Муниципальное образование: г. Галич 

Категория проекта: 

Работа с незащищенными слоями населения 

География проекта: Костромская область, г. Галич 

Сроки реализации: июнь - декабрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Основная идея проекта – установить два социальных контейнера с одеждой для 

нуждающихся на территории города Галича, находящихся в двух торговых центрах по 

адресу ул. Свободы, 28б; ул. Лермонтова,31. Реализация проекта была запланирована на 

период июнь – декабрь 2019 г. Проект нацелен на привлечение граждан разного пола и 

возрастных категорий, способных оказывать помощь нуждающимся на постоянной основе. 

Информацию о начале работы контейнеров жители города узнают через СМИ, местную 

газету, афиши, социальные сети: «ВКонтакте», «Инстаграм». 

 
Мероприятия проекта: 

1.06 - 12.06. 2019 Подготовка базы данных по гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

14.06 -21.06.2019 Привлечение к партнерству администрации и спонсоров 

23.06 - 25.06. 

2019 

Переговоры с изготовителем контейнеров 

27.06 - 30.06.2019 Переговоры с администрацией торговых центров г. Галич о 

размещении контейнеров 

1.07. - 27.07.2019 Подготовка места для хранения вещей 

28.07 - 30.07. 

2019 

Информирование целевой аудитории проект, запуск пиар-кампании 

5.08 - 8.08.2019 Привлечение добровольческого отряда «Молодежь Галича» к 

организации проекта 

 
Показатели: 

На данный момент проект находится в стадии реализации. Основной проблемой стало 

решение администрации торговых центров, препятствующее установке социальных 

контейнеров. Проектная команда рассматривает альтернативные варианты достижения 

цели проекта. 

 
Количество участников мероприятий проекта: не менее 400 человек, принявших 

участие в акциях проекта по итогам реализации проекта 

https://vk.com/dobroprovodgalich


Количество благополучателей проекта: не менее 50 по итогу реализации проекта 
 

 

 

 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Привлечение 30 человек к работе 

добровольческого отряда 

«МолодёZZ_Галича»; 

2. Проработка вопроса об установке 

социальных контейнеров с двумя 

торговыми центрами г. Галич. 

3. Частные пожертвования на реализацию 

проекта- 4000 рублей; 

4. Личный вклад проектной команды - 

7000 рублей. 

1. За время реализации проекта количество 

людей, желающих помочь людям, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, возросло; сформировалось 

сообщество волонтёров; 

2. Формирование благоприятной среды 

для незащищенных слоёв населения г. 

Галич через социальную активность. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Частные пожертвования - 4000 рублей; 

Личный вклад - 7000 рублей. 

 
Фотоматериалы: отсутствуют на данный момент. Проект находится на стадии 

проработки. 

 
Видеоматериалы: отсутствуют на данный момент. Проект находится на стадии 

проработки. 

 
Ссылки на публикации: отсутствуют на данный момент. Проект находится на стадии 

проработки. 

 
Ссылки на печатные публикации: отсутствуют на данный момент. Проект находится на 

стадии проработки. 



Образовательный проект «Мастер-классная прокачка» 

https://vk.com/ritm_bgo 
 

 
 

 

Лидер: Меньшова Людмила Анатольевна 

Округ: ЦФО 

Регион: Воронежская область 

Муниципальное образование: г. Борисоглебск 

Категория проекта: 

Работа с молодежью 

География проекта: Воронежская область, Борисоглебский городской округ 

Сроки реализации: октябрь 2018-май 2019 

Краткое описание проекта: 

С октября 2018 года по май 2019 года реализуется проект «Мастер-классная прокачка», 

который направлен на развитие системы взаимного обучения активистов дополнительного 

образования. На созданной площадке для обмена опытом, 125 активистов смогут создать 

мастер-классы на интересные темы, проведение которых будет оцениваться экспертами и 

голосованием участников. В ходе опроса было выяснено, что актуальными темами для 

активистов, являются: «Лидерство», «Театр», «Команда», «Повышение самооценки» и 

«Развитие наставничества». 

 
Мероприятия проекта: 

Октябрь 2018 Формирование инициативной группы проекта из числа активистов 

МОО «Городской педагогический отряд «Ритм» БГО 

Октябрь 2018 Заключение соглашения о сотрудничестве с детскими организациями 

Борисоглебского городского округа 

Ноябрь 2018 Приглашение к сотрудничеству опытных ведущих мастер-классов, 

выявленных в ходе мониторинга к участию в проекте «Мастер-классная 

прокачка» 

Ноябрь 2018 Разработка положения о работе образовательного пространства 

«Мастер-классная прокачка» 

Ноябрь 2018 Распространение положение о работе образовательного пространства 

«Мастер-классная прокачка» среди детских организаций 

Борисоглебского городского округа 

Декабрь 2018 

– Февраль 

2019 

Запуск серии вебинаров «Мастер-практик» с опытными ведущими 

мастер-классов Борисоглебского городского округа 

Декабрь 2018 Проведение для активистов детских организаций курса по обучению 

методике проведения мастер-классов «Обучаем сами» 

Декабрь 2018 Формирование списка тематических рубрик образовательного 

пространства «Мастер-классная прокачка» из актуальных тем, которые 

в ходе опроса предложат активисты детских организаций 

https://vk.com/ritm_bgo


Декабрь 2018 Формирование списка мастер-классов которые активисты детских 

организаций готовы провести для активистов из другой детской 

организации 

Январь 2019 Составление графика мастер-классов, согласно которому активисты 

детских организаций будут проводить друг для друга мастер-классы 

Февраль - 

Май 2019 

Работа мастер-классной сессии в рамках образовательного пространства 

«Мастер-классная прокачка» 

Февраль - 

Май 2019 

Ведение рейтинга мастер-классов образовательного пространства 

«Мастер-классная прокачка» 

Май 2019 Распространение информации о проекте в СМИ Борисоглебского 

городского округа и социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» 

Май 2019 Пополнение методической базы Союза детских объединений 

Борисоглебского городского округа 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 900 

 
Количество благополучателей проекта: 900 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 900 представителей детских 

организаций Борисоглебского городского 

округа приняли участие в работе 

образовательного пространства «Мастер- 

классная прокачка»; 

2. с 12 детскими организациями 

Борисоглебского городского округа 

заключены соглашения о сотрудничестве; 

3. 5 мастеров практиков привлечено к 

участию в проекте; 

4. проведено 5 вебинаров «Мастер- 

практик» для активистов детских 

организаций Борисоглебского городского 

округа; 

5. 250 активистов детских организаций 

Борисоглебского городского приняли 

участие в вебинарах «Мастер-практик»; 

6. 125 активистов детских организаций 

прошли обучение в рамках курса 

«Обучаем сами»; 

7. 17 мастер-классов проведено 

активистами детских организации; 

8. 17 мастер-классов пополнили банк 

методических разработок Союза детских 

объединений. 

1. Формирование интереса у 

активистов детских общественных 

организаций к разработке и проведению 

мастер-классов; 

2. Выявлены новые актуальные и 

интересные для представителей детских 

организаций темы мастер-классов; 

3. Формирование у членов детских 

общественных организаций 

Борисоглебского городского округа 

интереса и стремления к 

самообразованию; 

4. Создание среды для обмена опытом 

между активистами детских организаций; 

5. Пополнение методической базы 

Союза детских объединений новыми 

разработками мастер-классов. 



Источники финансирования проекта: 

VII конкурс премии Молодежного правительства Воронежской области по поддержке 

молодежных программ и проектов – 2018 г.- 40 000 руб. 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/extranet/workgroups/group/31/disk/path/ЦФО/Меньшова/Фото/ 

 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/extranet/workgroups/group/31/disk/path/ЦФО/Меньшова/ 

 

Ссылки на публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/extranet/contacts/personal/user/1745/disk/path/Пространство%20развити 

я%202019/ЦФО/Меньшова/ 

 

Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/extranet/workgroups/group/31/disk/path/ЦФО/Меньшова/ 

https://ruy.bitrix24.ru/extranet/workgroups/group/31/disk/path/Ð¦Ð¤Ðž/ÐœÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¾Ð²Ð°/Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾/
https://ruy.bitrix24.ru/extranet/workgroups/group/31/disk/path/Ð¦Ð¤Ðž/ÐœÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¾Ð²Ð°/
https://ruy.bitrix24.ru/extranet/contacts/personal/user/1745/disk/path/ÐŸÑ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾%20Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ�%202019/Ð¦Ð¤Ðž/ÐœÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¾Ð²Ð°/
https://ruy.bitrix24.ru/extranet/contacts/personal/user/1745/disk/path/ÐŸÑ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾%20Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ�%202019/Ð¦Ð¤Ðž/ÐœÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¾Ð²Ð°/
https://ruy.bitrix24.ru/extranet/workgroups/group/31/disk/path/Ð¦Ð¤Ðž/ÐœÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¾Ð²Ð°/


 
https://vk.com/event182214635 

 

 

 
Категория проекта:  

География проекта: 

Сроки реализации: 

 

 

2019 года 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на увеличение туристического потока в Вичугский муниципальный 

район, сохранение культурных традиций и создание предпосылок для развития 

инфраструктуры и малого бизнеса путем создания крупного событийного праздника, и 

точки сбыта продукции, единой площадки для творчества и самореализации народных 

умельцев и творческих коллективов. 

Мероприятия проекта: 
 

01.04.19- 
01.05.19 

Создание группы творческих людей по организации событийного 
мероприятия 

01.05.19- 
20.05.19 

Опрос аудитории и выявление запросов 

20.05.19- 
01.08.19 

Привлечение ресурсов 

05.19 
Работа по подготовке площадки проведения мероприятия и творческих 
коллективов 

05.19 Составление медиаплана, работа с партнерами 

07.19 Подготовка оформления праздника 

05.19 – 08.19 Информационная кампания 

24.08.19 
Проведение событийного праздника на территории Сунженского 
сельского поселения 

До 31.12.19 
Трансляция опыта на другие поселения,путем методической и 
кураторской помощи 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 500 
 

Количество благополучателей проекта: 500 

Лидер: Комарова Наталья Сергеевна 

Округ: ПФО 

Регион: Ивановская область 

Муниципальное образование: Вичугский муниципальный 
район 

 

Событийный праздник «Яблочный разгуляй в Яблокове» 

событийный туризм, работа с семьями 

деревня Чертовищи 

июнь – август 

https://vk.com/event182214635


Количественные показатели Качественные показатели 

1. Создание эффективной постоянно 

действующей команды по организации 

событийных мероприятий из 4 человек; 

2. Количество благополучателей 500 

человек – участники и посетители 

событийного праздника; 

3. Привлечение к реализации проекта 20 

творческих коллективов и 

действующих любительских 

объединений; 

4. 12 участников творческого конкурса из 

числа посетителей мероприятия; 

5. Привлечение к реализации проекта 21 

партнера. 

1. Усиление туристического потока в 

Вичугский район Ивановской области 

2. Формирование сильного; 

туристического бренда д. Чертовищи, 

создание предпосылок для развития для 

внутреннего туризма в Ивановской 

области; 

3. Формирование устойчивых связей с 

партнерами проекта; 

4. Развитие семейных и культурных 

ценностей, вовлечение молодых семей 

в социальную жизнь района 

5. Включение праздника в календарь 

событий Ивановской области 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Администрация – 6000 рублей. 

 
Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~o0FFD 

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

 
 

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

https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2296396-na-shapochnyy-razbor-v-ramkakh-yablochnogo- 

razgulyaya-v-ivanovskoy-oblasti-bez-golovnykh-uborov-pusk/ 

https://vlast.io/yablochnyj-razgulyaj-v-yablokove-sostoitsya-24-avgusta-v-vichugskom-rajone/ 

https://ivteleradio.ru/news/2019/08/18/kak_predskazat_sudbu_s_pomoshchyu_obychnogo_yablo 

ka_i_pochemu_posetitelyam_yablochnogo_razgulyaya_v_vichugskom_rayone_stoit_nadet_golo 

vnye_ubory 

https://ivgazeta.ru/read/31490 

https://vichuga24.ru/news/961-24-avgusta-v-vichugskom-raione-sostoitsja-jablochnyi-razguljai- 

v-jablokove.html 

https://vichugskie.ru/12780 

https://ruy.bitrix24.ru/~o0FFD
https://ruy.bitrix24.ru/~xXmKT
https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2296396-na-shapochnyy-razbor-v-ramkakh-yablochnogo-razgulyaya-v-ivanovskoy-oblasti-bez-golovnykh-uborov-pusk/
https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2296396-na-shapochnyy-razbor-v-ramkakh-yablochnogo-razgulyaya-v-ivanovskoy-oblasti-bez-golovnykh-uborov-pusk/
https://vlast.io/yablochnyj-razgulyaj-v-yablokove-sostoitsya-24-avgusta-v-vichugskom-rajone/
https://ivteleradio.ru/news/2019/08/18/kak_predskazat_sudbu_s_pomoshchyu_obychnogo_yabloka_i_pochemu_posetitelyam_yablochnogo_razgulyaya_v_vichugskom_rayone_stoit_nadet_golovnye_ubory
https://ivteleradio.ru/news/2019/08/18/kak_predskazat_sudbu_s_pomoshchyu_obychnogo_yabloka_i_pochemu_posetitelyam_yablochnogo_razgulyaya_v_vichugskom_rayone_stoit_nadet_golovnye_ubory
https://ivteleradio.ru/news/2019/08/18/kak_predskazat_sudbu_s_pomoshchyu_obychnogo_yabloka_i_pochemu_posetitelyam_yablochnogo_razgulyaya_v_vichugskom_rayone_stoit_nadet_golovnye_ubory
https://ivgazeta.ru/read/31490
https://vichuga24.ru/news/961-24-avgusta-v-vichugskom-raione-sostoitsja-jablochnyi-razguljai-v-jablokove.html
https://vichuga24.ru/news/961-24-avgusta-v-vichugskom-raione-sostoitsja-jablochnyi-razguljai-v-jablokove.html
https://vichugskie.ru/12780
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