
Краткая справка по проектным командам 

Приволжского Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 
 

Количество проектных команд от округа 29 

Количество людей от округа 103 

Количество регионов 7 

Количество муниципальных образований 28 

Количество разработанных проектов 29 

Количество реализованных проектов 22 

Количество благополучателей реализованных проектов 20 170 

Количество проектов, находящихся на стадии реализации 4 

Количество нереализованных проектов 3 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 4 657 549 руб. 

 

Основные тематики проектов: 

- работа с молодежью 

- профориентация 

- урбанистика 

 

Основные группы благополучателей: 

- школьники 

- студенты 

- работающая молодежь 

- социально-незащищенные слои населения 

- люди с ОВЗ 



август-сентябрь 

Образовательный курс союза работающей молодежи Чусовского муниципального 

района «Территория роста» 

https://vk.com/molodeg_chusovoi 
 
 

 

 

Лидер: Миниахметова Мария Игоревна 

Округ: ПФО 

Регион: Пермский край 

Муниципальное образование: г. Чусовой 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 2019 года 
 

Краткое описание проекта: 

Ключевой целью проекта является повышение социальной активности работающей 

молодежи семи сельских поселений в возрасте от 18 до 35 лет на территории Чусовского 

муниципального района. Цель будет достигаться путем создания семи объединений союза 

работающей молодежи, численностью не менее 35 человек, а также дальнейшая разработка 

и реализация семи социальных проектов в срок до 1 октября 2019 года. 

 

Мероприятия проекта: 

01.08.2019 Создание рабочей группы проекта 

03.09.2019 Разработка положения образовательного курса «Территория роста». 

25.08.2019 - 
26.08.2019 

Слет работающей молодежи «Тактика развития» 

15.09.2019 - 
21.09.2019 

Выездные семинары в 7 поселений Чусовского муниципального района 

08.09.2019 Кураторство работы объединений союза работающей молодежи 

28.08.2019 - 
30.09.2019 

Организация и проведение 7 социально – значимых проектов/акций 
сформированными объединениями 

29.09.2019 Подготовка и сдача отчета о реализации проекта 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 500 

 

Количество благополучателей проекта: 40 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проведен 1 установочный слет 

работающей молодежи; 

2. Создано 7 молодежных объединений 

союза работающей молодежи в сельских 

поселениях. Совокупная численность 

1. Повышена социально-полезная и 

проектная активность молодежи в 

сельских поселениях Чусовского 

муниципального района; 

Работа с молодежью 

Сельские поселения Чусовского муниципального района 

https://vk.com/molodeg_chusovoi


активистов объединений составляет 40 

человек; 

3. Разработано и реализовано 7 социальных 

проектов/акций объединениями союза 

работающей молодежи в поселениях. 

2. Сформированы надпрофессиональные 

компетенции у представителей 

активной молодежи; 

3. Созданы предпосылки для 

формирования сообщества социальных 

проектировщиков. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~C2NrQ 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

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

Администрация Чусовского муниципального района – 136 000 рублей. 

https://ruy.bitrix24.ru/~C2NrQ
https://ruy.bitrix24.ru/~iJAVS


июль-сентябрь 

Научно-образовательный проект для школьников сельских поселений 

«ТехноЛекториум» 

https://vk.com/technolectorium 
 
 

 

 

Лидер: Желовникова Ксения Андреевна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: п. Комсомольский 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: Самарская область, 
 

Сроки реализации: 2019 года 
 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на улучшение условий развития технического творчества для 

школьников на территории Кинельского района. Для решения проблемы мы планируем 

провести фестиваль «ТехноФест», в рамках которого будут организованы воркшопы, 

практикумы, научно-познавательные игры технической направленности и мастер классы. 

 

Мероприятия проекта: 

1.09. – 7.09.2019 Проведение первичного статистического опроса среди школьников для 

определения их уровня осведомленности, заинтересованности 
техническими новинками, науками, профессиями 

1.08. – 7.09.2019 Создание базы специалистов для проведения мастер-классов и ворк- 

шопов для школьников 

7.09 – 15.09.2019 Организация трансфера для специалистов и экспертов фестиваля 

7.09 – 15.09.2019 Организация трансфера для школьников – участников фестиваля 

1.09. – 10.09.2019 Разработка программы мероприятия   и положения   о   проведении 
«ТехноФеста» 

20.09.2019 Проведение «ТехноФеста» 

 

Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: 170 

 

Количество благополучателей проекта: 150 
 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. В программе фестиваля приняло 

участие150 школьников (ученики 5-9 

классов из 15-ти школ); 

2. 20 участников круглого стола 

(приглашенные эксперты и педагоги); 

1. Повышение уровня 

информированности школьников 7-9 

классов о технических направлениях 

деятельности на 40% от начальных 

знаний. Способ измерения показателя 

Образование: молодые педагоги и профорентация 

Кинельский район 

https://vk.com/technolectorium


3. 12 спикеров фестиваля из трех 

самарских университетов которые 

организовали 12 площадок 

технической направленности; 

4. 123 участника в группе проекта 

«ВКонтакте». 

– анкетирование участников в ходе 

проекта. 

2. Положительное эмоциональное 

отношение к техническому 

творчеству: по результатам опроса 

более 90% ребят заинтересованы в 

ежегодном проведении фестиваля; 

3. Повысилась общественная 

заинтересованность техническим 

творчеством: родители и педагоги 

смогли сами поучаствовать в 

фестивале и оценить его полезность; 

4. В рамках круглого стола были 

определены дальнейшие планы 

сотрудничества сельских школ 

Кинельского района с организаторами 
фестиваля «Технофест» 

 
 

Источники финансирования проекта: 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~T6nut 
 

Видеоматериалы: отсутствует 

 

Ссылки на публикации: https://vk.com/molprav63?w=wall-6987924_2108 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствует 

Администрация Кинельского района выделила 2 автобуса для трансфера участников 

фестиваля, обеспечила питание спикеров и волонтеров, предоставила грамоты и 

благодарственные письма. 

https://ruy.bitrix24.ru/~T6nut
https://vk.com/molprav63?w=wall-6987924_2108


Экологический проект «Чистое завтра» 

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

 Лидер: Степанова Анастасия Анатольевна 

Округ: ПФО 

Регион: Чувашская Республика 

Муниципальное образование: г. Канаш 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: июль-октябрь2019 года 

 
Краткое описание проекта: 

В городе Канаш наблюдается неблагоприятная экологическая ситуация. Инициативная 

группа студентов Канашского строительного техникума общими усилиями разработали 

проект «Чистое завтра», который за год поможет решить экологическую проблему. В 

рамках данного проекта Канашским строительным техникумом будет изготовлено и 

установлено 100 урн для мусора. Кроме того, в рамках проекта планируется проведение 

субботников и экологических акций. 

 

Мероприятия проекта: 

3.07. – 
7.07.2019 

Сбор и аналитика данных по проблеме. 

7.07.- 
20.07.2019 

Переговоры с директором Канашского строительного техникума по 

вопросу изготовления мусорных урн 

20.07.- 
30.07.2019 

Переговоры с администрацией города Канаш по вопросу проведения 
экологических акций и установке мусорных урн 

1.07.- 
01.10.2019 

Составление сценариев, программ и планов экологических акций 

1.07. - 
01.10.2019 

Составление графиков субботников и акций, проведение экологических 
мастер-классов в школах г. Канаш 

28.09.2018 Презентация первых урн представителям администрации города Канаш. 

30.09. - 
01.10.2019 

Поиск территорий для размещения мусорных урн 

1.09 -1.10. 
2019 

Изготовление и установка мусорных урн 

1.10.- 
15.10.2019 

Сбор и анализ отчётов о проделанной работе. 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 312 

 

Количество благополучателей проекта: 1000 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

Экологическое воспитание и городская среда 

Чувашская Республика, г. Канаш 



1. На субботниках в период проведения 

проекта собрано 2400 литров мусора 

2. Участниками экологических акций 

стало 100 человек 

3. 212 человек приняли участие в серии 

экологических мастер-классов 

4. Изготовлено и установлено 4 урны в 

местах массового скопления людей на 

улицах г. Канаш 

1. Созданы предпосылки для 

формирования экологического мышления у 

молодежи, проживающей в г. Канаш 

2. Установлено улучшение экологической 

обстановки в период реализации проекта, 

сократился объем бесхозного мусора на 

улицах г. Канаш 

 
 

Источники финансирования проекта: Проект реализован без финансовых вложений 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~VA71z 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: https://vk.cc/9ZcAyO 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~VA71z
https://vk.cc/9ZcAyO


Лидер: Югова Эльвира Эдуардовна 

Округ: ПФО 

Регион: Пермский край 

Муниципальное образование: Карагайский район 

 

Проект «ПРОкачай Карагай!» 

https://vk.com/club180221320 
 
 

 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Пермский край, село Карагай 

Сроки реализации: июль-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Вовлечение молодежи в активную жизнь общества и творческую деятельность, развитие их 

человеческого и творческого потенциала является одной из главных задач молодежной 

политики и концепциям культуры Российской Федерации. Проект «ПРОкачай Карагай!» 

направлен на решение проблемы низкой вовлеченности молодых людей с. Карагай в 

возрасте от 14 до 30 лет в активную творческую деятельность путем создания творческих 

команд из представителей молодежи с целью их обучения и взаимодействия. 

 
Мероприятия проекта: 

15.07.2019 Установочная встреча с участниками проекта 

20.07.2019 Проведение тематического квеста «ПРОкачай идеи» 

22.07 - 

30.08.2019 

Обучение участников по направлениям, подготовка программы и 

репетиционный процесс 

31.08.2019 
Выступление команды «ПРОкачай Карагай!» в День села с молодежной 

программой «Вечерний кекс» 

28.09.2019 
Открытие Молодежного Творческого Центра на базе МБУК «Карагайский 

районный дом культуры и досуга» 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 227 

 
Количество благополучателей проекта: 43 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Созданы 3 творческие команды в 

составе 43 человека; 

2. Проведен праздник День села 31.08.19; 

3. Получено 83% положительных 

отзывов о проведенной программе; 

4. Создан молодежный творческий центр 

на базе МБУК «Карагайский районный 

1. Активная молодежь с. Карагай 

вовлечена в творческую жизнь 

поселения; 

2. Создано сообщество неравнодушных 

молодых людей, готовых решать 

актуальные проблемы села. 

https://vk.com/club180221320


Администрация села – 5000 рублей. 

дом культуры и досуга», в состав 

которого вошли 18 молодых людей 

села. 

 

 

 

Источники финансирования проекта: 

 

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

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

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


 

https://vk.com/rsm_gorodets 
 

 

 

 

Лидер: Каштанов Роман Иванович 

Округ: ПФО 

Регион: Нижегородская область 

Муниципальное образование: г. Городец 
 

Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 
 

География проекта: 

 

Сроки реализации: июнь - сентябрь 2019 года 

 
Краткое описание проекта: 

Согласно постановлению Земского собрания одной из основных проблем района является 

несформированность местного сообщества. В районе практически не ведется работа по 

созданию эффективно функционирующего местного сообщества. В частности, подростки  

от 15 до 17 лет не объединены в какое-либо сообщество и не активны в решении проблем 

города. В связи с этим проектная команда г. Городец создает «Союз активной молодежи», 

который выявит, объединит и направит под своей эгидой активных подростков. 

 
Мероприятия проекта: 

23.08.19 Проведения районной профильной смены «Лидер-2019» 

6.09.19 
Собрание РСМ с будущими членами Городецкого районного отделения 

РСМ 

11.09.19 Общеокружная антинаркотическая акция «Закрась меня» 

20.09.19 Всемирный день чистоты « Сделаем!-2019» 

29.09.19 Интерактивный квест по Городцу для молодежи 

 
Показатели: 

 
Количество участников мероприятий проекта: 72 

 
Количество благополучателей проекта: 72 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. После первой акции и последующей 

презентации деятельности РСМ 9 человек 

1. Сформировано сообщество активной 

молодёжи г. Городец; 

Проект «Союз Активной Молодежи» 

Нижегородская область, г. Городец 

https://vk.com/rsm_gorodets


с молодежной смены Лидер-2019 изъявили 

желание вступить в ряды РСМ; 

2. Проведено 2 мероприятия городского и 

1 мероприятие окружного масштаба с 

участием «Союза активной молодёжи»; 

3. В рамках акций и мероприятий было 

проведено 5 веревочных курсов и 5 

образовательных семинаров для развития 

надпрофессиональных навыков 

городецкой молодежи. 

2. Созданы предпосылки для развития 

активной гражданской позиции у 

молодежи города; 

3. Реализована сетка мероприятий по 

популяризации активного и здорового 

образа жизни. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Проект реализован без финансовых вложений. 

 
Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~RucK5 

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: https://vk.com/wall-31779453_1363 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~RucK5
https://vk.com/wall-31779453_1363


Проект «Школа волонтерства» 

https://vk.com/school_dobro_rsm73ul.raion 
 
 

 

 

Лидер: Уляндина Анастасия Алексеевна 

Округ: ПФО 

Регион: Ульяновская область 

Муниципальное образование: Ульяновский район 

 

Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: август-сентябрь 2019 года 

 
Краткое описание проекта: 

Проект «Школа волонтерства» направлен на формирование в Ульяновской области 

волонтерских центров для привлечения молодежи к активной деятельности в районе, а 

также организации культурно-массовых, спортивных мероприятий. На данной школе 

участники приобретут базовые навыки организации мероприятий и проектного 

менеджмента, разберут актуальные кейсы организации молодежных проектов и получат 

инструменты развития надпрофессиональных компетенций. 

 

Мероприятия проекта: 

5.08.2019- 
26.08.2019 

Информирование администраций школ о проекте, привлечение целевой 
аудитории 

10.08.2019- 
20.08.2019 

Разработка макетов атрибутики 

5.08.2019- 
1.09.2019 

Привлечение тренеров и экспертов проекта 

10.08.2019- 
17.08.2019 

Набор группы волонтеров в орг.комитет проекта, брифинг орг.комитета 

12.09.2018 Реализация образовательного проекта «Школа волонтерства» 

15.11.2019 Подведение итогов реализации проекта, дебрифинг 

 

Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: 30 

 

Количество благополучателей проекта: 30 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 30 человек приняло участие в 

образовательном проекте «Школа 

волонтерства»; 

2. 3 школы Ульяновского района стали 

участниками проекта; 

1. Участники проекта приобрели знания 

практические навыки в сфере; 

волонтерства и реализации проектных 

инициатив 

2. Сформировано сообщество волонтеров 

Ульяновского района, готовое к 

Ульяновская область, д. Салмановка 

https://vk.com/school_dobro_rsm73ul.raion


3. На проект было привлечено 5 тренеров- 

экспертов; 

4. 5 образовательных блоков реализовано в 

рамках программы проекта. 

реализации проектных инициатив и 

социально-значимых практик. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Проект реализован без финансовых вложений. 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~gl76b 
 

Видеоматериалы: отстутсвуют 

 

Ссылки на публикации: https://vk.com/id501691862?w=wall501691862_1365%2Fall 
 

Ссылки на печатные публикации: отстутсвуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~gl76b
https://vk.com/id501691862?w=wall501691862_1365%2Fall


 
https://vk.com/club170088188 

 
 

 

 

Лидер: Борисенко Татьяна Анатольевна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: городской округ Отрадный 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

Интеллектуальный клуб «Кот Борис» – это социальный проект, направленный на 

формирование в городском округе Отрадный Самарской области интеллектуального 

сообщества молодых людей для развития у них гибких навыков, необходимых для 

самореализации в будущем. Дальнейшее развитие проекта направлено на вовлечение 

молодых людей всего Приволжского федерального округа в деятельность окружного 

интеллектуального фестиваля «Кот Борис». Для методического сопровождения и оценки 

усвоения гибких навыков молодыми людьми будут привлечены руководители кадровых 

служб предприятий Приволжского федерального округа. 

 

Мероприятия проекта: 

 

14.10.2019 

Финальные бои за звания чемпионов: города Отрадный и Отрадненского 

образовательного округа в рамках Открытого межмуниципального 

чемпионата по игре в «Брейн-ринг» 

 

19.10.2019 

Межмуниципальный турнир «Кубок РСМ» в рамках открытого 

межмуниципального интеллектуального чемпионата среди команд 

учащихся по «Брейн-рингу» в городе Ульяновск 

 

28.10.2019 

Итоговый интеллектуальный фестиваль «ОтрадниУМ» – I открытый 

межмуниципальный интеллектуальный чемпионат среди команд 

учащихся по «Брейн-рингу» 

 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 200 

 

Количество благополучателей проекта: 35 
 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 200 молодых людей Приволжского 

федерального округа (от 14-35 лет) 

сформировали у себя гибкие навыки 

(soft-skills)   креативность,   системное 
мышление, логика, работа в команде, 

1. Участники Фестиваля сформировали у 

себя представление о компетенциях 

будущего; 

2. Молодые люди Приволжского 

федерального округа усвоили гибкие 

Интеллектуальный фестиваль «ОтрадниУМ» в рамках интеллектуального клуба 

«Кот Борис» 

Неформальное образование 

Самарская и Ульяновская области 

сентябрь-октябрь 2019 года 

https://vk.com/club170088188


владение деловой и письменной 

речью, публичная презентация, 

оцененные экспертами кадровых 

служб предприятий ПФО; 

2. Проведение 6 тематических блоков по 

3 игры на развитие каждого гибкого 

навыка; 

3. Информационное сопровождение: 2 

статьи в местные издания газет, 2 

радио-выпуска, 1 выпуск на 

телевидении, 53 поста в социальных 

сетях; 

4. Участие 2 регионов ПФО в Фестивале 

(Самарской и Ульяновской областей). 

навыки для успешного продвижения в 

карьере и саморазвития; 

3. Сформировано сообщество любителей 

интеллектуальных игр из числа 

участников проекта. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

 
 

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

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

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/dmotr?w=wall-23683148_3966 
 

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

Личные вложения в проект – 6000 рублей. 

https://ruy.bitrix24.ru/~EBHHr
https://ruy.bitrix24.ru/~PJnss
https://vk.com/dmotr?w=wall-23683148_3966
https://ruy.bitrix24.ru/~Feibe


январь-сентябрь 

 
https://vk.com/mc_zangari 

 
 

 

 

Лидер: Тукаева Марина Сергеевна 

Округ: ПФО 

Регион: Удмуртская республика 

Муниципальное образование: с. Шаркан 

 

Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 2019 года 
 

Краткое описание проекта: 

По результатам проведенного мониторинга, в Шарканском районе наблюдается низкий 

уровень знаний о различных аспектах волонтерской деятельности среди молодых 

добровольцев муниципалитетов в возрасте 14-35 лет и отсутствуют образовательные 

программы, позволяющие устранить пробелы в знаниях о добровольческой деятельности 

среди адресатов проекта. Проект подразумевает ряд обучающих и культурно- 

просветительских мероприятий для повышения уровня знаний о видах, форматах и формах 

деятельности добровольческого движения Шарканского района. Проект предполагает 

охват 200 человек молодежи 14-35 лет посредством проведения Школы актива, 

профильных лагерная смена, гражданско-патриотические, экологические, 

профилактические акции; слет добровольцев района, фестиваль волонтёрских отрядов. 

 

Мероприятия проекта: 

15.01.2019 Акция «Международный день спасибо» 

21.02.2019 
Международный день родного языка, акция «Я говорю на родном 

языке» 

26.03.2019 
Районная Школа волонтера - знакомство и обучение с основами 
волонтерской деятельности 

07.04.2019 
Мероприятие «Всемирный день здоровья», «Уроки Здоровья», конкурс 
видео блогов «Чебер Лайф 

15.04 - 
22.04.2019 

Марафон добрых дел 

09.05.2019 Акция «Вальс Победы», Автопробег 

17.05.2019 Акция «Международный день детского телефона доверия» 

19.05.2019 Всемирный день посадки леса, акция «Аллея Добра» 

15.06.2019 День России «Вместе с Россией» 

30.07.2019 Акция, приуроченная к Международному дню дружбы 

Мотивационно - образовательный проект для молодых добровольцев Шарканского 

района «Территория Добра» 

Удмуртская республика, Шарканский район 

https://vk.com/mc_zangari


16.08.2019 
Районный Слет Волонтерских отрядов – обучение в различных 
направлениях волонтерской деятельности 

22.08.2019 Акция, приуроченная ко Дню Государственного Флага РФ 

26-31.08. 
2019. 

Лагерная смена для актива совместно с подростками находящихся в 
СОП «Территория Добра» 

03.09.2019 День солидарности в борьбе с терроризмом акция «Капля жизни» 

 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 100 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проведен мониторинг уровня знаний у 

200 молодых добровольцев Шарканского 

района, посредством опроса в социальных 

сетях. 

2. Привлечено10 индивидуальных 

предпринимателей для оказания 

спонсорской помощи. 

3. Разработано, организовано и проведено 

15 образовательных, досугово- 

просветительских мероприятий для 

молодых добровольцев Шарканского 

района. 

4. Проинформировано больше 100 

молодых добровольцев в социальных 

сетях («ВКонтакте», «Инстаграм»), через 

электронные почты и районные СМИ. 

5. 100 положительных отзывов о проекте в 

социальных сетях ВК, инстаграмм) 

#территориядобрашаркан. 

1. Участники мероприятий развили навыки 

реализации проектов, усвоили базовые 

принципы волонтерской деятельности 

2. Сформировано волонтерское движение 

из числа участников мероприятий в рамках 

проекта «Территория добра» 

 

Источники финансирования проекта: 

 
 

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

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

Молодежный центр «Зангари» – 5000 тысяч рублей. 

100 

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


июль-сентябрь 

 
https://vk.com/club183969275 

 
 

 

 

Лидер: Ермолаева Юлия Владимировна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: село Новый Сарбай 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: 

 
 

Сроки реализации: 2019 года 
 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на создание среды для самореализации и расширения кругозора 

неорганизованной молодежи от 14 до 30 лет в с.п. Новый Сарбай м.р. Кинельский 

Самарской области. Путь к этой цели лежит через проведение на базе сельского дома 

культуры, по пятницам и субботам неформальных спортивных и интеллектуальных 

развлекательных мероприятий с использованием современных игровых технологий для 

выявления потенциала каждого участника проекта и дальнейшее содействие в его 

самореализации. Курирование участников и проведение мероприятий будет 

осуществляться с помощью добровольцев отряда «Открытые сердца». 

Мероприятия проекта: 

 

20.07.2019 Краеведческая игра «Прогулка по Кинельскому району 

03.08.201 
Официальное открытие клуба «Территория молодежи» в рамках 

фестиваля «Жара» 

24.08.2019 Развлекательное мероприятие «До свидания, лето» 

31.08.2019 Интеллектуальная игра «Битва умов» 

13.09.2019 Квест «Дорогами отцов» 

27.09.2019 
Мастер-классы «Я могу» в рамках Дня открытых дверей в Сарбайском 
доме культуры 

 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 382 

 

Количество благополучателей проекта: 72 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Действующий клуб «Территория 

молодежи», 72 постоянных членов клуба. 

1. Снизился уровень числа проявлений 

девиантного проявления среди молодёжи. 

В том числе сократилось количество 

район 

Клуб «Территория молодежи» 

Работа с молодежью 

сельское поселение Новый Сарбай, Кинельский муниципальный 

https://vk.com/club183969275


2. В рамках проекта проведено 26 

мероприятий; 

3. Мероприятия проекта посетили в общей 

сложности 382 человека 

4. Разработаны сценарии 5 мероприятий 

,которые будут  реализованы  и в 

последующих проеткных циклах: 

«Прогулка по Кинельскому району», 

«Жара», «До свидания, лето», «Битва 

умов», «Дорогами отцов». 

5. Разрабаотано19 игр для проведения 

неформальных встреч на базе клуба 

«Территория молодежи». 

острых конфлиткных ситуаций среди 

молодежи на территории села Новый 

Сарбай в период действия проекта. 

2.       Выявлены актуальные потребности 

и созданы условия для самореализации 

молодежи села Новый Сарбай. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

 
 

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

Видеоматериалы: отстутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

https://vk.com/club57149495?w=wall-57149495_1173%2Fall 
 

Ссылки на печатные публикации: отстутствуют 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций» Кинельского 

муниципального района – 5000 рублей, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежная политика» села 

Новый Сарбай – 3500 рублей. 

https://ruy.bitrix24.ru/~gOQTg
https://vk.com/club57149495?w=wall-57149495_1173%2Fall


 
(Проект находится на стадии проработки, в настоящий момент группа в социальных сетях 

не создана) 
 
 

 Лидер: Лопухова Юлия Сергеевна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: Ставропольский район 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: сентябрь-октябрь 2019 года (предполагается, что проект будет 

проводится ежегодно) 

 
Краткое описание проекта: 

Повышение медиа-грамотности современных подростков учеными и педагогами 

рассматривается как важный этап социализации – процесса усвоения систематических 

знаний, норм, ценностей, позволяющего им быть полноправными членами общества. Наш 

проект способен стать «щитом» или «фильтром» для учащихся, позволяющий отсеивать 

лишнюю, вредную информацию в СМИ и приобрести навыки анализа и восприятия текстов 

в информационном пространстве. 

 

Мероприятия проекта: 

15.06.- 

16.08.2019 

Систематизировать сведения из научной и учебно-методической 

литературы о современном состоянии медиа-образования и 

журналистики. 

19.08.2019 
Информирование школы села Тимофеевка, при поддержке РДШ, для 8 - 
10 классов о начале проекта. 

20.08.- 
31.08.2019 

Изготовление учебных буклетов для мастера классов. 

21.08. - 
30.08.2019 

Проведение рекламной агитационной кампании в СМИ. 

2.09.2019 
Согласования плана проведения мастер класса для учащихся 8-10 
классов со школой села Тимофеевка. 

309.2019 
Прием заявок от учащихся 8 -10 классов школы села Тимофеевка 
Проведение практических мастер классов. 

9.09.- 
25.09.2019 

Проведение практических и теоретических мастер классов. 

25.09.2019 Торжественное закрытие мероприятия. Вручение сертификатов. 

 

Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: 30 

Образовательный проект для учащихся 8-10 классов Ставропольский 

«Культура взаимодействия со СМИ» 

Медиа 

Самарская область, село Тимофеевка 



Количество благополучателей проекта: 30 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 30 человек приняло участие в школе 

медиа-волонтеров; 

2. В рамках программы школы 

реализовано 5 образовательных блоков, 

включающих практико-ориентированные 

отработки, решение кейсов; 

3. 75% участников высоко оценили 

качество материала и организацию 

мероприятия. 

1. У участников курса сформированы 

навыки анализа текстов и медиа- 

материалов, сформированы основы для 

развития культуры взаимодействия со 

СМИ; 

2. Использованы практико- 

ориентированные методики получения 

знаний в образовательном процессе. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Первое мероприятие в рамках проекта реализовано без финансовых вложений. 

 

Фотоматериалы: на данный момент материалы по реализации проекта отсутствуют; 

проект находится на стадии реализации. 

 

Видеоматериалы: на данный момент материалы по реализации проекта отсутствуют; 

проект находится на стадии реализации. 

 

Ссылки на публикации: на данный момент материалы по реализации проекта 

отсутствуют; проект находится на стадии реализации. 

 

Ссылки на печатные публикации: на данный момент материалы по реализации проекта 

отсутствуют; проект находится на стадии реализации. 



Лидер: Тулина Ольга Игоревна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: городской округ Отрадный 

 

 
https://vk.com/public186368951 

 
 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

На территории городского округа Отрадный наблюдается снижение уровня гражданской 

активности молодежи. Через создание школы медиа-волонтеров планируется 

информировать молодежь города о мероприятиях и проектах, проводимых в городе. 

Информация будет распространяться по принципу «равный-равному». Таким образом, у 

молодого поколения не будет формироваться негатив к молодежным мероприятиям города. 

До 1 октября 2019 года на территории города начнет свою деятельность школа медиа- 

волонтеров, списочный состав которой не менее 30 человек. Целевая аудитория: учащиеся 

образовательных учреждений от 14 до 18 лет. 

 

Мероприятия проекта: 

01.07. - 
14.07.2019 

Проведение опросной кампании среди молодежи 

01.07. - 

01.08.2019 

Написание программы школы медиа-волонтеров по 4 направлениям: 
«Телевидение», «Радио», «Газета», «Интернет» 

01.07. - 
12.07.2019 

Разработка положения школы медиа-волонтеров 

13.07. - 
07.09.2019 

Информационное освещение кампании по набору в школу медиа- 
волонтеров 

22.07.- 
07.09.2019 

Регистрация желающих пройти обучение в школе медиа-волонтеров 

20.08.- 
07.09.2019 

Информирование образовательных учреждений о наборе в школу медиа- 
волонтеров 

20.08.- 
07.09.2019 

Направление информационных писем потенциальным партнерам проекта 

28.08 - 

21.09.2019 
Получение обратной связи от партнеров проекта (сбор писем-поддержки) 

19.09.2019 Торжественная церемония открытия школы медиа волонтеров 

19.09.2019 

и 

25.09.2019 

 

Занятия в школе медиа-волонтеров 

 с 
Освещение в СМИ и социальных сетях деятельности по проекту 

19.09.2019 

Проект «Школа медиа-волонтеров» 

Медиа 

Самарская область, город Отрадный 

сентябрь 2019 - май 2020 

https://vk.com/public186368951


30.09.2019 
участие учеников Школы в общем сборе активистов Дома молодежных 
организаций 

 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Разработана одна образовательная 

программа для школы медиа- 

волонтеров. Разработан один сценарий 

открытия школы медиа-волонтеров. В 

церемонии открытия школы приняло 

участие 18  представителей 

образовательных учреждений города 

Отрадного. Проведено 2 занятия в 

школе  медиа-волонтеров 

длительностью по 2 часа каждое. 

Привлечено 3 преподавателя для 

проведения обучающих занятий в 

рамках школы медиа-волонтеров; 

2. 25 человек принимают участие в 

обучении в школе медиа-волонтеров. 

3. 18 учреждений являются партнерами 

проекта; 

4. 4 публикации в городских электронных 

и печатных СМИ о работе школы медиа- 

волонтеров до 01.10.2019 года; 

5. 25 постов в социальных сетях о работе 

школы медиа-волонтеров до 01.10.2019 

года. 

1. Повышение интереса молодежи к 

мероприятиям, реализуемым на 

территории г. Отрадный; 

2. Возросший уровень компетенций 

работы с информацией участников 

проекта; 

3. Повышение престижа социальных 

акций и мероприятий в молодежной 

среде; 

4. Повышение индекса узнаваемости 

мероприятий сферы молодежной 

политики города Отрадного в интернет- 

пространстве. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

 
 

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

Видеоматериалы: отстутствуют 

 

Ссылки на публикации: http://otradny.pro/?ELEMENT_ID=1575 
 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~dCuP4 

Администрация г. Отрадный – 4350 рублей. 

25 

25 

https://ruy.bitrix24.ru/~iubrz
http://otradny.pro/?ELEMENT_ID=1575
https://ruy.bitrix24.ru/~dCuP4


Лидер: Юдина Елена Юрьевна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: Красноярский район 

 

Проект «Путеводитель по жизни» 

https://vk.com/ksm_sdes 
 
 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

В Красноярском районе Самарской области наблюдается низкая социальная адаптация 

детей – сирот. Более 50 человек ежегодно возвращаются на территорию района из 

городских образовательных организаций и детских домов. Лишь 1% обращаются за 

социальной поддержкой в муниципальные и государственные органы. Это связано с низкой 

информированностью детей сирот о мерах государственной поддержки. 

В рамках проекта был проведён форум для данной категории детей, приглашены 

специалисты органов государственной и муниципальной власти для разъяснения мер 

государственной поддержки данной категории детей. 

В рамках проекта разработана информационная брошюра «Путеводитель по жизни», в 

которой размещена информация о мерах государственной и муниципальной поддержке, а 

также об организациях, оказывающих данные услуги. 

 

Мероприятия проекта: 

05.07. - 

10.07.2019 

Сбор статистических данных о детях сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, проживающих на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области 

(далее – детей-сирот) 

05.07.- 

10.07.20 

Составление анкет, направленных на выявление информированности 

детей-сирот о мерах государственной социальной поддержке и 

итогового тестирования после завершения мероприятий проекта 

11.07.- 

15.07.2019 

Проведение анкетирования детей-сирот с целью выявления 

информированности данной категории детей о мерах государственной 
социальной поддержке 

15.07.- 
16.07.2019 

Анализ анкет 

В течение 
всего проекта 

Освещение реализации проекта в СМИ 

16.07. - 
30.07.2019 

Привлечение партнеров проекта 

20.07. - 
15.08.2019 

Подготовка и изготовление брошюр «Путеводитель по жизни» 

30.07. - 
01.09.2019 

Подготовка к проведению форума: 
- подготовка списка участников форума, из числа детей сирот; 

Работа с незащищенными слоями населения 

село Красный Яр 

июнь-сентябрь 2019 

https://vk.com/ksm_sdes


 - подготовка списка участников форума, из числа представителей 

государственных и муниципальных органов; 

- подготовка сценария форума; 

- подготовка площадки для проведения форума; 

- подготовка волонтеров, из числа волонтеров КРОО КСМ 
- работа по подготовке кофе-брейка 

15.09.2019 Проведение форума 

15.09. - 
20.09.2019 

Распространение брошюр среди детей-сирот 

20.09. - 
25.09.2019 

Проведение итогового тестирования и сбор информации статистических 
данных об обращениях детей-сирот в социальные службы района 

25.09. - 
30.09.2019 

Анализ итогового тестирования 

25.09. - 
30.09.2019 

Подготовка отчетной документации проекта 

 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 118 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа охвачены информацией о мерах 

государственной социальной поддержке; 

2. 44 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа стали участниками форума; 

3. 118 брошюр-путеводителей переданы 

детям-сиротам муниципалитета; 
4. 2 статьи размещено в СМИ. 

1. 64% участников проекта 

воспользовались информацией брошюры 

«Путеводитель по жизни»; 

2. В ходе форума были выявлены 

наставники, готовые взять под свое 

шефство участников форума; 

3. Целевая аудитория проинформирована 

об основных мера социальной поддержки 

детей-сирот. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~O9nEC 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: https://vk.com/ksm_sdes?w=wall-4120146_15730%2Fall 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

Личные вложения – 7000 рублей; 

Администрации поселений Красноярского района – 4000 рублей. 

127 

44 

https://ruy.bitrix24.ru/~O9nEC
https://vk.com/ksm_sdes?w=wall-4120146_15730%2Fall


Лидер: Пенкина Ксения Сергеевна 

Округ: ПФО 

Регион: Ульяновская область 

Муниципальное образование: город Инза 

 

Проект «Уголок для души» 

https://vk.com/ugolok.inza 
 
 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

Идея нашего проекта была подсказана национальным проектом «Формирование 

комфортной городской среды». В социальной сети «ВКонтакте» проведен опрос «Нужен  

ли сквер у собора в г. Инза?»., в котором приняло участие свыше2000 человек. Из общего 

числа опрошенных 71% высказался за необходимость облагораживания общественного 

пространства нашего города. Суть проекта – проведение цикла благотворительных 

мероприятий по сбору средств от населения, необходимых для создания сквера. 

 

Мероприятия проекта: 

14.01.2019 
Встреча со студентами и педагогами на базе Инзенского государственного 
техникума 

17.01. – 

12.01.2019 
Участие в общешкольных собраниях (по городским школам) 

22.01.2019 Участие в заседании Общественной Палаты 

23.01.2019 Встреча с местным отделением партии «Единая Россия» 

24.01.2019 Участие в родительском собрании в дошкольном учреждении 

21.02.2019 
Участие в заседании районного Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Инзенского района 

17.06.2019 Встреча с Губернатором Ульяновской области, презентация проекта 

17.07.2019 Встреча с секретарем регионального отделения «Единой России» 

29.07.2019 Проведения благотворительного велопробега «Крутим с пользой» 

Июль – 
август 2019 

Участие на площадке Boomstarter 

 
 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 5000 

Урбанистика и городская среда 

Ульяновская область, город Инза 

март-сентябрь 2019 г. 

https://vk.com/ugolok.inza


Бюджет поселения (муниципального района) – 453204,96 рублей 

Средства населения – 342976,42 рублей 

Средства хозяйствующих субъектов – (организаций, индивидуальных предпринимателей) 

570916,51 рублей 

Субсидия из областного бюджета Ульяновской области – 2409602 рублей 

Итого: 3776699,89 рублей собрано 

Количество благополучателей проекта: 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 8 проведенных встреч по привлечению 

народных средств в проект: из них 4 – с 

жителями города, 4 – с членами 

муниципальной власти и общественных 

объединений; 

2. Проведена 1 благотворительная акция; 

3. 342976,42 рублей было собрано из 

народных средств; 

4. 3776699,89 рублей собрано в сумме за 

весь проект; 

5. 17 000 жителей г. Инзы и окрестностей 

получили возможность проводить 

культурный отдых в сквере. 

1. Создание условий для поддержки 

инициативы и самореализации молодёжи 

2. Формирование позитивного 

подросткового сознания через участие в 

коллективной творческой и трудовой 

деятельности 

3. Улучшение микроклимата, 

эстетичности, благоустройства города; 

4. Создание выразительного 

архитектурного облика города; 

5. Обеспечение благоприятных условий 

для жизни, отдыха жителей города Инза; 

6. Повышение социальной активности 

населения. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~No3oJ 
 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~9llMu 
 

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/im?sel=74529343&w=wall-150362720_2360%2F5c04f3cc118ce92c2e 

https://vk.com/wall-150362720_2361?w=wall-150362720_2361 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

17 000 

https://ruy.bitrix24.ru/~No3oJ
https://ruy.bitrix24.ru/~9llMu
https://vk.com/im?sel=74529343&w=wall-150362720_2360%2F5c04f3cc118ce92c2e
https://vk.com/wall-150362720_2361?w=wall-150362720_2361


Лидер: Евгения Сергеевна Пузракова 

Округ: ПФО 

Регион: Ульяновская область 

Муниципальное образование: Майнский район 

 

Проект «Территория развития Young Space» 

(Работа над проектом продолжается, развитие бренда проекта в соцюсетях намечена на 

будущее) 
 
 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Ульяновская область, г. Майна 

Сроки реализации: июль - ноябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Одной из актуальных проблем Майнского района является организация досуга молодежи. 

К сожалению, в силу социально-экономических особенностей района и недостаточного 

внимания к молодежи со стороны местных органов власти и культурно-досуговых 

учреждений, наблюдается становление неинституциональных форм досуга среди 

молодежи. Территория развития «Young space» – площадка для развития творческих 

навыков предпринимательской деятельности активной молодежи Майнского района. 

 

Мероприятия проекта: 

1.07.2019 Создание рабочей группы проекта 

08.07.2019- 
09.07.2019 

Формирование команды, тимбилдинг 

10.07.2019- 
20.07.2019 

Проведение социологического опроса среди молодёжи Майнского района 
о необходимости создания «Территория развития «Young space» 

21.07.2019- 
27.08.2019 

Определения места открытия «Территория развития «Young space» 

23.08.2019- 
30.08.2019 

Объявление конкурса на дизайн и оформление «Территория развития 
«Young space» 

01.09.2019- 
04.09.2019 

Создание бренда «Территория развития «Young space» 

05.09.2019- 
08.09.2019 

Размещение рекламы бренда «Территория развития «Young space» 

09.09.2019- 
15.11.2019 

Привлечение молодых людей для открытия площадок 

 

Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: точное количество участников проекта 

можно будет подсчитать по окончании его реализации. 

 

Количество благополучателей проекта: точное количество участников проекта можно 

будет подсчитать по окончании его реализации. 



 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В ходе реализации проекта численность 

молодежного движения в г. Майна 

увеличилось на 150 активистов. 

2. Проект находится на стадии 

проработки. Планируемые показатели 

по итогу реализации проекта. 

1) Увеличение числа молодых 

предпринимателей в районе; 

2) Увеличение налоговых поступлений 

в бюджет района за счет деятельности 

молодых предпринимателей; 

3. 75 000 рублей – выигранный грант 

Губернаторского конкурса на 

реализацию проекта; 

4. 30 000 рублей – финансирование 

проекта администрацией района. 

1. Заложен фундамент формирования 

молодежного предпринимательского 

сообщества в г. Майна 

2. Создание сообщества активной 

молодежи, нацеленной на решение 

актуальных социально-экономических 

проблем района. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

75 000 рублей – выигранный грант Губернаторского конкурса 

30 000 рублей – финансирование проекта администрацией района 

 

Фотоматериалы: на данный момент материалы по реализации проекта отсутствуют; 

проект находится на стадии реализации. 

 

Видеоматериалы: на данный момент материалы по реализации проекта отсутствуют; 

проект находится на стадии реализации. 

 

Ссылки на публикации: на данный момент материалы по реализации проекта 

отсутствуют; проект находится на стадии реализации. 

 

Ссылки на печатные публикации: на данный момент материалы по реализации проекта 

отсутствуют; проект находится на стадии реализации. 



Лидер: Цыкина Анна Михайловна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: село Красноармейское 

 

Проект «Красные звёзды Победы» 

https://vk.com/public144916628 
 
 

Категория проекта: Краеведение и патриотическая работа 
 

География проекта: Самарская область, село Красноармейское 

 

Сроки реализации: июль – май 2020 года 

 
Краткое описание проекта: 

Реализация проекта «Красные звёзды Победы» поможет в решении проблемы заброшенных 

захоронений участников Великой Отечественной войны. С помощью привлечения 

административного ресурса муниципального района Красноармейский, архива, 

представителей общественных организаций «Волонтеры Победы», «Совет ветеранов», 

«Боевое братство» участниками проекта проводится работа по получению информации о 

17 найденных ранее могилах для создания реестра захоронений участников ВОВ и внесения 

их в план кладбища. Результатом проекта станет размещение данного реестра в СМИ 

(районная газета «Знамя труда», сайт администрации района, социальные сети) для 

информирования возможных родственников захороненных, привлечения волонтеров к 

уходу за могилами. 

 
Мероприятия проекта: 

24.07. 2019 Встреча с главой села Красноармейское, В.П. Харитоновым 

29.07.2019 Встреча с представителями отдела ЗАГС м.р. «Красноармейский» 

05.08.2019 Встреча с сотрудниками архива м.р. «Красноармейский» 

06.08.2019. - 

23.08.2019 
Работа над материалами, анализ добытой информации 

26.08.2019 - 

09.09.2019 
Работа с интернет - ресурсами, сайтом Министерства обороны РФ 

10.09.2019. - 

16.09.2019 

Составление реестра захоронений участников войны на основе 

полученных данных (из числа 17 захоронений) 

 В настоящий момент работа над проектом продолжается. Окончание 

проекта будет приурочено к 75-летию Победы 

https://vk.com/public144916628


Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: 12 

 

Количество благополучателей проекта: 20 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проведена работа с 17 захоронениями; 

2. Установлен статус 10 участников ВОВ; 

3. Привлечено 2 новых участника к 

работе над проектом; 

4. Ведется работа по захоронениям в 12 

сельских поселениях м.р. 

«Красноармейский». 

1. Получена полная информация о 

захоронениях – собрана информация о 

295 захоронениях на территории с. 

Красноармейское; 

2. Подобной работой занялись 

инициативные группы во всех сельских 

поселениях м.р. Красноармейский 

3. Создан реестр из числа 17 захоронений. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Проект реализуется без финансовых вложений. 

 

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

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: http://znamtruda.ru/inova_block_issueset/380/22990/ 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~hitlD
http://znamtruda.ru/inova_block_issueset/380/22990/


Лидер: Цикунов Андрей Александрович 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: г. Октябрьск 

 

 
https://vk.com/future.care 

 
 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

Образовательный проект «С заботой о будущем» направлен на повышение квалификации 

специалистов занимающихся профилактикой негативных явлений в молодежной среде и , 

как следствие, повышение эффективности профилактических мероприятий в городском 

округе Октябрьск. Проект призван стать уникальной площадкой задающей единую 

концепцию ведения профилактических мероприятий на территории городского округа 

Октябрьск. 

 

Мероприятия проекта: 

01.06.19 – 
29.06.19 

Методическая разработка и составление плана «Уроков трезвости» 

12.07.2019 «Уроки трезвости» 

23.09.2019 «Уроки трезвости» 

01.11.2019 
Городской образовательный форум, «От профилактики привычной к 
педагогике трезвости» 

02.11.2019 Интенсив по формированию трезвых убеждений 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 220 
 

Количество благополучателей проекта: 220 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проведено 10 уроков трезвости в том 

числе для Педагогов, специалистов 

сферы профилактики, студентов, 

волонтёров и школьников с общей 

аудиторией более 180 чел; 
2. Проведён городской образовательный 

форум "От профилактики привычной к 

педагогике Трезвости" с аудиторией 

более 40 чел.; 

1. Участники образовательного форума 

пришли к выводу, что традиционные 

методы профилактики не 

соответствую современным подходам 

к профилактической работе, 

реализуемой в основной части в 

больших городах России. 

2. Специалисты пришли к заключению о 

необходимости проведения уроков 

Проект «С заботой о будущем» 

Образование: молодые педагоги и профорентация 

г. Октябрьск 

июль - ноябрь 2019 года 

https://vk.com/future.care


3. В рамках форума были изданы 60 

методических пособий по провидению 

Уроков здорового Трезвого образа 

жизни. 

Трезвости, как наиболее аффективной 

методики первичной профилактики, а 

также пришли к осознанию 

необходимости использования 

специальной терминологии введения 

профилактических мероприятий - 

использования языка Утверждения и 
Сохранения Трезвости. 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~40E1P 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: 

 
 
 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~M4RCg 

https://vk.com/oktdmo?w=wall-27948137_5742 

https://vk.com/oktdmo?w=wall-27948137_5678 

https://vk.com/oktdmo?w=wall-27948137_5516 

https://ruy.bitrix24.ru/~40E1P
https://ruy.bitrix24.ru/~M4RCg
https://vk.com/oktdmo?w=wall-27948137_5742
https://vk.com/oktdmo?w=wall-27948137_5678
https://vk.com/oktdmo?w=wall-27948137_5516


Лидер: Оконникова Елена Владиславовна 

Округ: ПФО 

Регион: Удмуртская Республика 

Муниципальное образование: поселок Кизнер 

 

 
https://vk.com/club182620421 

 
 

Категория проекта: 

 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

В наше время дети с ограниченными возможностями стали лишены возможности 

заниматься творческой деятельностью, именно поэтому создание театральной студии на 

базе школы сыграет для них важную роль. Принимая участие в театральных постановках, 

дети с ограниченными возможностями социализируются в коллективе и получат 

возможность развить свой творческий потенциал. 

 

Мероприятия проекта: 

07.12.18- 

25.05.19 

 

Репетиции спектакля 

02.03.19- 

20.05.19 

 

Подготовка реквизита и костюмов 

02.03.19- 

20.05.19 

 

Работа с логопедами, дефектологами и детскими психологами 

01.06.19 Показ музыкального спектакль «Маугли» 

 

Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 28 
 

Количество благополучателей проекта: 22 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. В проекте задействованы 22 ребенка из 

которых 4 человека имеют ограниченные 

возможности здоровья; 

2. Создана и проведена 1 постановка. 

1. Раскрытие творческих возможностей 

учащихся, психологическая адаптация 

детей с ОВЗ в коллективе; 

2. Повышение информированности в 

обществе о том, что дети с нарушением 

Театральная студия «Театр равных» 

Работа с людьми с ограничениями возможностей здоровья 

поселок Кизнер 

декабрь 2018 года - Май 2021 года 

https://vk.com/club182620421


 интеллекта близки к миру искусства и 
способны заниматься творчеством. 

 

Источники финансирования проекта: 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~mZ0mX 
 

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

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

ВКМП среди физических лиц –250000 тысяч; 

Администрация – 20000 тысяч. 

https://ruy.bitrix24.ru/~mZ0mX
https://ruy.bitrix24.ru/~WHYYy


Лидер: Казанкова Наталья Юрьевна 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: муниципальный район 
Приволжский 

 

Проект «Солнечный остров» 
 
 

Категория проекта: Урбанистика и городская среда 

 

География проекта: село Приволжье 

 

Сроки реализации: июль-сентябрь 2019 года 

 

Краткое описание проекта: 

В рамках реализации проекта планируется восстановление функциональности парка путем 

скашивания сорной растительности, вырубки 50% старых деревьев, окультуривания 

оставшихся деревьев и посадки молодых саженцев. В парке планируется установка одной  

баскетбольной площадки, одной детской площадки, установки десяти спортивных уличных 

тренажеров и кинотеатром под открытым небом, который включает в себя 30 скамеек и 

летней эстрады с экраном. В результате в оснащенном парке будут проводиться массовые 

мероприятия для детей и молодежи. 

 
Мероприятия проекта: 

30.08.19 Организация субботника 

31.08.19 Проведение спортивного мероприятия "Веселые старты" 

01.09.19 Проведение интерактивных площадок для детей 

21.09.19 Участие в открытии парка 

 

Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: 300 

 

Количество благополучателей проекта: 6000 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1.Напечатанные объявления -20 штук; 

2.Количество участников субботника - 41 

человек; 

3.Установлено игровых зон - 1 шт; 

4.Установлено скамеек - 18 штук; 

5.Установлено фонарей - 20штук. 

Благоустроенная территория в 

с.Приволжье; 

Поднятие престижа района; 

Семейные прогулки в обновленном парке; 

организация досуга детей. 

 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 



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

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

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


Лидер: Дроков Роман Дмитриевич 

Округ: ПФО 

Регион: Нижегородская область 

Муниципальное образование: Город Княгинино 

 

Центр надпрофесиональных компетенций малых городов и сельских территорий 

«Точка Роста» 

https://vk.com/tochka_rosta_nn 
 
 

Категория проекта: Неформальное образование 

География проекта: Нижегородская область 

Сроки реализации: Май 2019 – настоящее время 

Краткое описание проекта: 

Центр является уникальной площадкой социального и профессионального развития 

молодежи малых городов и сельских территорий. В свою очередь, привлечение тренеров и 

экспертов, компетентных в области развития человеческого потенциала, а также 

представителей органов власти способствуют формированию и развитию следующих 

компетенций и качеств: 

 

- лидерство; 

- грамотное планирование; 

- презентационные компетенции; 

- коммуникативные навыки; 

- целеполагание; 

- адаптивность; 

- межкультурная коммуникация. 

 

Данные качества являются неотъемлемой частью образа современного 

конкурентоспособного специалиста, в том числе и в области сельского хозяйства, но не 

всегда находятся в фокусе образовательных программ. 

 

Мероприятия проекта: 

07.09.19 Выходные с «Точкой роста» 

14.09.19 Выходные с «Точкой роста» 

19.09.19 
«Первый Нетворкинг активной молодежи малых городов и сельских 

территорий Нижегородской области» 

21.09.19 Выходные с «Точкой роста» 

07.09.19 Выходные с «Точкой роста» 

28.09.19 Выходные с «Точкой роста» 

05.10.19 Выходные с «Точкой роста» 

https://vk.com/tochka_rosta_nn


12.10.19 Выходные с «Точкой роста» 

19.10.19 Выходные с «Точкой роста» 

 

Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: 1000 

 

Количество благополучателей проекта: 1500 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Более 900 человек приняли участие в 

Выходных с Точкой роста; 

2. 50 человек участников, в рамках 

проведения Первого Networking активной 

молодежи малых городов и сельских 

территорий Нижегородской области; 

3. 6 интервью, в том числе: политические 

деятели, медийные лица, 

предприниматели, чья точка роста была в 

малых городах; 

4. Собрано и проанализировано не менее 

3160 анкет обратной связи. 

. 

1. Появление и функционирование 

площадки, оснащенной оборудованием и 

техникой для проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение сельской 

молодежи в социальные и бизнес- 

процессы, профориентацию, в том числе и 

в аграрном секторе; 

2. Консолидация усилий молодежи малых 

городов и сельских территорий 

Нижегородской области в сфере 

молодежной политики; 

3. Активизация участия молодежи малых 

городов и сельских территорий во 

всероссийских и международных 

социальных, образовательных и научных 

конкурсах; 

4. Формирование института менторства в 

малых городах Нижегородской области с 

целью поддержки социальных инициатив 

молодежи. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

ВКМП в рамках Молодежного форума Южного федерального округа «Ростов» - 300000 

рублей 

 

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

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~37Cqx 
 

Ссылки на публикации: 

https://vk.com/ngieuofficial?w=wall-34459339_2002 
https://vk.com/ngieuofficial?w=wall-34459339_1989 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~oAjMk
https://ruy.bitrix24.ru/~37Cqx
https://vk.com/ngieuofficial?w=wall-34459339_2002
https://vk.com/ngieuofficial?w=wall-34459339_1989


Спортивный клуб контактных единоборств военно-патриотического воспитания 

«Легион» 

https://vk.com/id560481832 
 
 

 

 

Лидер: Беседин Илья Олегович 

Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: Сергиевский район 

 

Категория проекта: Спорт 

 

География проекта: Сергиевский район 

 

Сроки реализации: Июль 2019 года - Май 2020 года 

 
Краткое описание проекта: 

В нашей стране среди молодежи остро ощущается низкий уровень физического и военно- 

патриотического воспитания. Создание клуба контактных единоборств военно- 

патриотического воспитания «Легион» решает названные проблемы на территории 

Сергиевского м.р. и способствует улучшению как показателей физического и 

психологического здоровья ПП, так и повышению процента призывников, допущенных к 

прохождению службы в ВС РФ. 

 

Мероприятия проекта: 

06.09.19 Открытие клуба 

28.09.19 
Проведение военно-патриотических занятий и тренировок по контактным 
единоборствам 

16.10.19 
Проведение военно-патриотических занятий и тренировок по контактным 
единоборствам 

18.10.19 
Проведение военно-патриотических занятий и тренировок по контактным 
единоборствам 

21.10.19 
Проведение военно-патриотических занятий и тренировок по контактным 
единоборствам 

27.10.19 
Проведение военно-патриотических занятий и тренировок по контактным 
единоборствам 

01.11.19 
Проведение военно-патриотических занятий и тренировок по контактным 
единоборствам 

 

Показатели: 

 

Количество участников мероприятий проекта: 20 

 

Количество благополучателей проекта: 15 
 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

https://vk.com/id560481832


1. Проведено 5 тренировок; 

2. Проведено 2 военно-патриотических 

занятия. 

. 

1. Улучшилось отношение молодежи к 

спорту, патриотизму, здоровому образу 

жизни. 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~eZ5kO 
 

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

Ссылки на публикации: 

https://www.vkonline.ru/news/archive/232405/v-samare-otkryli-shkolu-dlya-iniciativnoj- 

molodezhi-iz-malyh-gorodov-pfo 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~eZ5kO
https://ruy.bitrix24.ru/~BNweK
https://www.vkonline.ru/news/archive/232405/v-samare-otkryli-shkolu-dlya-iniciativnoj-molodezhi-iz-malyh-gorodov-pfo
https://www.vkonline.ru/news/archive/232405/v-samare-otkryli-shkolu-dlya-iniciativnoj-molodezhi-iz-malyh-gorodov-pfo


 
https://vk.com/zf_vdubrovo 

 
 

 

 

Лидер: Мотыхляева Екатерина Юрьевна 

Округ: УФО 

Регион: Свердловская область 

Муниципальное образование: ПГТ Верхнее Дуброво 

 

Категория проекта: Спорт 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

 
 

Мероприятия проекта: 

26.05.2019 Открытие сезона – массовое занятие 

Май-сентябрь 
2019 

Еженедельные тренировки 2 раза в неделю 

11.08.2019 Тренировка в день физкультурника 

27.06.2019 Тренировка в День Молодежи 

07.09.2019 Закрытие сезона – массовое занятие 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 400 
 

Количество благополучателей проекта: 200 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 200 человек приобщились к 

регулярным занятиям спортом; 

2. 15 тренеров привлечены на 

безвозмездной основе к волонтёрской 

деятельности; 

3. 34 тренировки; 

4. Образовано 2 бесплатных спортивных 

направления. 

1. Увеличилось число людей регулярно 

занимающиеся спортом 

2. Общение, объединения в группы по 

интересам 
3. Улучшение физического состояния 

занимающихся людей. 

Источники финансирования проекта: 
 

Частные пожертвования – 30 000 рублей 

Зеленый Фитнес - это социально - спортивное движение, направленное на популяризацию 

спорта и здорового образа жизни, посредством проведения еженедельных бесплатных 

спортивных мероприятий на общественных пространствах города (парки, скверы, пляжи, 

набережные, площади). 

Проект «Зеленый фитнес» 

ПГТ Верхнее Дуброво 

май-сентябрь 2019 года 

https://vk.com/zf_vdubrovo


Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~5uoBq 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~5uoBq


Лидер: Таланцев Сергей Анатольевич 

Округ: УФО 

Регион: Свердловская область 

Муниципальное образование: г. Нижняя Салда 

 

Проект «Космос рядом с нами» 

(Реализация проекта не предполагает ведения соц.сетей) 
 
 

 

Категория проекта: 

 

География проекта: 

 

Сроки реализации: май-сентябрь 2019 года 

 
Краткое описание проекта: 

В связи с оттоком молодёжи из города Нижняя Салда было решено провести ряд 

мероприятий по профориентации школьников для последующего трудоустройства на 

градообразующем предприятии АО «НИИМаш». Проект рассчитан на учащихся 5-11 

классов и работающую молодёжь. 

 
Мероприятия проекта: 

12.09.2019 
Посещение школ города, информирование руководства школ о проекте, 

приглашение на открытие проекта 

19.09.19. Открытие проекта 

26.09.19. Квест для школьников «Большое космическое путешествие» 

24.10.19. Проведение викторины «Космический рейс» 

 В настоящий момент работа над проектом продолжается, планируется 

проведение мероприятий. 

 
Показатели: 

 
Количество участников мероприятий проекта: 300 

 
Количество благополучателей проекта: 300 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В рамках проекта проведено 4 

мероприятия, планируется проведение 

2 мероприятий до конца 2019 года. 

2. Совокупный охват аудитории проекта 

составил 300 человек. 

1. Заинтересованная в деятельности 

градообразующего предприятия 

молодежь 

Образование: молодые педагоги и профорентация 

г. Нижняя Салда 



 2. Рост интереса у целевой аудитории 

проекта к аэрокосмической отрасли, в 

целом 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Проект реализуется без финансирования. 

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

 

Видеоматериалы: отстутствуют 

 
Ссылки на публикации: отстутствуют 

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

https://ruy.bitrix24.ru/~iJFgY
https://ruy.bitrix24.ru/~lQwqa
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