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Суть практики –

трансформировать общественную 
территорию городов и сел
в соответствии с ожиданиями
молодых людей

Молодежь сама предлагает 
и разрабатывает проекты при 
наставничестве экспертов

Цель:
сделать город привлекательным для 
молодежи через создание общих ценностей

Задачи:
1. Вовлечение молодежи в процессы 
проектирования городского пространства
2. Обучение молодых людей основам 
проектного управления, местного 
самоуправления, финансовой и бюджетной 
грамотности
3. Формирование кадрового резерва 
управленцев 

Сроки реализации пилотного проекта:
8-9 месяцев 

Место реализации: 
города, городские районы, поселки
городского типа, сельские поселения



Городские кейсы

Описание: 
Реализация проектов по благоустройству конкретных 
«проблемных территорий» и формированию 
привлекательного для молодежи общегородского 
пространства. Проект становится площадкой, 
соединяющей запросы по формированию городских 
пространств от администрации и предложения 
от молодежи

Суть механизма: 
ОМСУ формируют запрос на разработку проектов 
по благоустройству заранее определенных территорий 
и создают условия для творческой и проектной 
деятельности молодежи для работы над запросом. 
Молодежь предлагает концепты решения заданной 
проблемы, отбирает лучшие, по их мнению, варианты для 
реализации, обеспечивает мониторинг реализации 
выбранных проектных предложений

Особенности: 
▪ Новый опыт, по дизайну близкий к партисипаторному

бюджетированию (г. Порту-Алегри) и соучаствующему 
проектированию (г. Казань)

▪ Вовлечение молодежи в решение существующих 
проблем

▪ Новый формат взаимодействия по типу кейс-турнира
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Влияние администрации образовательных 
учреждений в значительной мере исключено, 
прямой диалог ОМСУ и целевой аудитории

Модель апробирована на территории Удмуртской 
Республики в 2020 г. 



Типология проектов
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Городские события

Образовательные, 
культурные, 
спортивные

Городские 
пространства

Благоустройство 
общественных мест, 
неэксплуатируемых 
земельных участков

Интернет-
пространства 

Сервисы, сайты, 
приложения, 
полезные для города

Проблема, которую необходимо решить, территория 
и стоимость решения определены заранее!



Роль Функции

Администрация МО
Организация мероприятий, финансирование 
и реализация проектов

Образовательные учреждения Информирование, организация учеников

Партнеры1 Площадка для проведения, партнерские призы, 
информирование, финансирование проектов

Молодежь и школьники (14-25 лет)
Формирование команды проекта, разработка проектов 
и мониторинг их реализации

Проектный центр Организационная и методологическая помощь 

Консультанты
Обучение участников, консультационная поддержка 
сопровождение проекта

ГРБС Софинансирование проектов
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Участники проекта

1 – крупные организации, которым с точки зрения позиционирования и рекламы будет интересно участие в проекте



Этапы реализации проекта по решению 
городских кейсов

Отбор проблем, которые 
необходимо решить, подготовка 
правоустанавливающих 
документов, проработка 
правовых, юридических вопросов

Обучение 
участников

01 Банк кейсов03
Информационная 

кампания
04

Обучение 
участников
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Реализация 
проектов

08
Подготовка 
документации

07
Кейс-турнир. 
2 дня
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Интенсивы для представителей 
ОМСУ и ОУ. Информационные 
семинары для потенциальных 
партнеров

Информирование целевой 
аудитории, привлечение 
партнеров

Информационно-обучающие 
мероприятия для молодежи
в формате интерактивных 
проектных сессий

Презентация проблем, 
модерируемая поэтапная работа 
в командах, экспертиза, 
всеобщее голосование, 
награждение победителей

Специалисты администрации МО 
готовят техническую 
документацию для отобранных 
проектов

Включает заключение соглашений, 
получение субсидий, 
непосредственную реализацию и 
мониторинг  со стороны учеников

Участники приглашаются в 
проектный лагерь, где на 
молодежном образовательном 
форуме участвуют в разработке 
проектов развития территорий 
по разным направлениям 

Project Camp 09
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ДМИТРИЙ КОТОВ

Партнер, научный консультант
Методолог и организатор 
программ развития компаний

ЭЛЬДАР НУРТДИНОВ

Партнер по общественным 
инициативам

Эксперт по проектам развития 
местных сообществ с опытом 
партнерства с Всемирным 
банком 


