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ВВЕДЕНИЕ 
 

Этот сборник подготовлен для достижения целей проведения «Песочницы» – 

конференции по молодёжному инициативному бюджетированию. Конференция прошла в 

формате онлайн 29-30 сентября 2021 года. За счет формата и широкого представительства 

разных групп участников, конференция обеспечила дальнейшую популяризацию школьного 

и молодежного инициативного бюджетирования среди жителей регионов России. Сборник 

же позволит участникам и всем заинтересованным сообществам увидеть или вспомнить все 

то многообразие проектов молодёжи, которые и обсуждались на конференции. Это может 

подсказать идею своего проекта, воодушевить к проектированию или придать уверенности в 

сложной ситуации.  

Инициативное бюджетирование – это хороший способ для молодежи научиться 

проявлять инициативу, тренировать лидерский качества и создавать сообщества. Часто 

можно услышать, что молодое поколение стремится самореализоваться, хочет менять 

окружение и среду под свои потребности, ценности и представления о комфорте. Однако на 

практике ситуация иная. Общественные пространства для школьников и молодежи создаются 

взрослыми, часто без учета мнений молодого поколения. Особенно сильно это проявляется в 

небольших городах и сельских поселениях, что приводит к оттоку молодежи в крупные 

города, где больше шансов самореализоваться. Кроме этого, в настоящее время по данным 

исследований Госкомитета по статистике, молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет уделяют 

общественной деятельности всего 4,4% своего свободного времени. Как раз молодёжное, 

школьное инициативное бюджетирование позволяет решить эту проблему за счет создания 

возможностей и условий для участия в местном самоуправлении, управлении бюджетом 

школы или территории.  

В России уже имеется положительный опыт реализации молодежного, школьного 

инициативного бюджетирования. Но этого недостаточно. Сейчас такие практики существуют 

только в восьми регионах. Систематического, учитывающего специфику молодежной 

аудитории, обмена опытом между регионами не проводится. Это тормозит развитие как 

самого явления, так и всероссийского сообщества школьного и молодежного инициативного 

бюджетирования, ограничивает возможности участия молодого поколения в развитии своей 

«малой родины».  

Да, конечно, в России проводятся конференции по инициативному бюджетированию 

«для взрослых», но для молодежи ничего подобного не было, пока в 2020 году АНО «ЛОНИ» 

не провела первую «Песочницу». Конференция привлекла участников из регионов России, где 

уже реализуется школьное или молодежное инициативное бюджетирование. Но самое 

важное, что молодежь одобрила формат проведения конференции. И было решено 

организовать «Песочницу» вновь.  

В 2021 году, при поддержке Фонда президентских грантов (проект № 21-2-013374), 

были привлечены к конференции и участвовали молодежь и представители органов власти из 

регионов, где молодежное, школьное инициативное бюджетирование еще не реализуется. 

Для того, чтобы показать возможности инициативного бюджетирования, в программу 

конференции 2021 года включили две секции для докладов молодежи и четыре круглых стола 

с участием молодежи и экспертов, приглашенных спикеров – ведущих круглых столов. 
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На секциях, которые назвали «Личный опыт» и «Лидеры изменений», представлены 

доклады в формате, который понимает и воспринимает молодежь. Круглые столы включали 

обсуждение традиционных для инициативного бюджетирования вопросов сопричастности и 

настройки отношений в проектах «Услышать друг друга: молодежь» и «Услышать друг друга: 

взрослые». Также, для новых участников из регионов, где еще не реализуется молодежное, 

школьное инициативное бюджетирование проведен круглый стол «Как запустить школьное 

инициативное бюджетирование». И понимая, что форматы творчества молодежи не могут 

уложиться в рамки инициативного бюджетирования, но результаты их интересны и должны 

поддерживаться, проведен круглый стол «Возможности за пределами инициативного 

бюджетирования». 

В этом сборнике представлены доклады с секций конференции. Молодежь и эксперты 

рассказывают о своем опыте и достижениях. Более 30 историй успешных проектов, читая о 

которых, становится ясен и потенциал молодежи, и потребность в дальнейшем развитии 

совместной деятельности для обмена опытом и творчества. 

 

С уважением,  

Оргкомитет «Песочницы»  

Все мероприятия конференции сопровождались трансляцией на канале Youtube. 

Участие приняли молодежь, эксперты и спикеры из 47 регионов России. Было заслушано 27 

докладов и сообщений. Всего к конференции подключились 833 участника. Опросы, 

проведенные до начала конференции, во время проведения мероприятий и после ее 

окончания, показали, что многие вопросы развития молодежного, школьного инициативного 

бюджетирования стали понятнее, а интерес молодежи к участию в создании общественных 

пространств, трансформации среды под свои потребности растет. Подробнее о мероприятиях 

конференции можно почитать на официальном сайте «Песочницы»: песочница.net. 
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  
 

«Здравствуй, школа!» 

Биктурганов Вадим Евгеньевич, pestunxs@icloud.com, 

Меще Анна Александровна, Ameshche@mail.ru, 

Грищенко Ксения Алексеевна, ksenia2004.griskhenko@gmail.com, 

Сахалинская область, г. Холмск 

 

Раздел Описание 

Название доклада «Здравствуй, школа!» 

Контактные данные Биктурганов Вадим Евгеньевич, pestunxs@icloud.com,  

Меще Анна Александровна, Ameshche@mail.ru,  

Грищенко Ксения Алексеевна, ksenia2004.griskhenko@gmail.com, 

Сахалинская область, г. Холмск. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы   

Нашей школе было важно сменить облик входной зоны. Во-первых, 

эстетический вид школы, во-вторых, безопасность 

обучающихся.  Главной целью являлось создание комфортных 

условий для школьников, учителей, посетителей и родителей. 

Что и как вы 

сделали 

Нами была создана инициативная группа, которая и разработала 

проект. Он был представлен и защищен перед другими участниками 

молодежного бюджетирования. Были и другие инициативные 

группы, которые защищали свои проекты перед школой. После 

было назначено общешкольное голосование, в котором 

наибольшее количество голосов заработал наш проект. 

Результаты В нашей школе произвели реконструкцию входной зоны. 

Установлены автоматические турникеты. Появился интерактивный 

планшет, на котором можно посмотреть расписание и другую 

информацию в электронном виде. Холл школы теперь имеет 

эстетический вид. Приятная подсветка, стенды с наградами наших 

учеников, к которым легко подойти. 

 

  

https://e.mail.ru/compose?To=pestunxs@icloud.com
https://e.mail.ru/compose?To=Ameshche@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ksenia2004.griskhenko@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=pestunxs@icloud.com
https://e.mail.ru/compose?To=Ameshche@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ksenia2004.griskhenko@gmail.com
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Реализация грантов и освоение бюджета социальных  

студенческих проектов 

Ерофеев Андрей Сергеевич, spiligrivv@mail.ru, 

Забайкальский край, г. Краснокаменск 

 

Раздел Описание 

Название доклада  Реализация грантов и освоение бюджета социальных студенческих 

проектов. 

Контактные 

данные  

Ерофеев Андрей Сергеевич, spiligrivv@mail.ru, Забайкальский край, 

г. Краснокаменск. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы 

Основной задачей Студенческого Совета Краснокаменского 

горнопромышленного техникума является сохранение 

исторической памяти, развитие духовности и нравственности, 

патриотизма, самостоятельности и личной гражданской 

ответственности в молодежной среде. Но для создания 

соответствующих условий необходимо обновление и 

усовершенствование материально-технической базы актового зала 

и других площадок дополнительного образования студентов с 

целью проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий 

гражданско-патриотической и художественно- эстетической 

направленности. 

Что и как вы 

сделали 

Инициативной группой студентов были разработаны социальные 

проекты «Объединим наши сердца» в 2017 году и «Верните 

память» в 2020 году. В ходе разработки проектов студентами были 

описаны актуальные социальные проблемы разных категорий 

населения города, обозначены пути их решения возможностями 

обучающихся техникума. Был представлен подробный план 

мероприятий, благополучателями которых являлись граждане, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, вдовы ветераны ВОВ, 

семьи героев, погибших при исполнение интернационального 

долга. Готовые проекты были направлены для участия в конкурсе 

на получение субсидий в виде гранта добровольцам, волонтерам 

городского поселения «Город Краснокаменск» при поддержке АО 

«Атомредметзолото» и ПАО «Приаргунское горно-химическое 

объединение» им. И.П.Славского. После модерации проекты были 

допущены к представлению в Администрации города. Успешно 

защитив проекты, студенты техникума стали победителями 

конкурса и приступили к их реализации. 

Результаты Полученные денежные средства были потрачены на приобретение 

комплекта музыкального оборудования – музыкального микшера, 

акустической системы, радиомикрофонов, мобильных музыкальных 

колонок, пневмовинтовок, командной спортивной формы, 

mailto:spiligrivv@mail.ru
mailto:spiligrivv@mail.ru
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сценических костюмов, имидж-мерчей, а также были реализованы 

социальные мероприятия согласно плану проектов. Таким образом, 

благодаря инициативе студентов была обновлена МТБ техникума, 

что позволяет и сегодня развивать творческий потенциал 

молодежи. Реализация социальных проектов способствует 

привлечению внимания к актуальным социальным проблемам 

современного общества и дает возможность молодежи внести свой 

личный вклад в улучшение будущего своей страны.  

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

https://www.youtube.com/watch?v=oTssdU3g8TU  

https://ok.ru/video/460458822234 (с 22 мин.11.сек по 22 мин.26 сек)  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oTssdU3g8TU
https://ok.ru/video/460458822234
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Мывкыд Quiz 

Старцева Юлия Андреевна juliastar2020@mail.ru, 

Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

Раздел Описание 

Название доклада «Мывкыд Quiz» – победитель проекта школьного инициативного 

бюджетирования «Народный бюджет в школе» 

Контактные данные Старцева Юлия Андреевна juliastar2020@mail.ru Республика Коми, г. 

Сыктывкар  

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы   

Сейчас наши ровесники не очень много знают об истории и 

культуре Республики Коми, но интерес к данным сферам постоянно 

растет. Это происходит из-за проведения различных этнокультурных 

мероприятий. Но, тем не менее, несмотря на обилие подобных 

мероприятий, уровень знаний истории и культуры о нашей 

Республике остается довольно низким. 

Что и как вы 

сделали 

1. Подготовка к работе над проектом; 

2. Сбор и анализ информации; 

3. Реализация плана действий команды обучающихся; 

4. Анализ результатов проекта; 

5. Подготовка к защите проекта; 

6. Презентация проекта; 

7. Рефлексия. 

Результаты Мы проводим «МЫВКЫД Quiz» каждые 2 месяца в разных школах и 

учебных заведениях. Мы продолжаем создавать подобные игры. 

Расширяем географию проекта на другие города Республики. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

https://vk.com/muivkuidquiz  

 

  

mailto:juliastar2020@mail.ru
mailto:juliastar2020@mail.ru
https://vk.com/muivkuidquiz
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Баскетбольная площадка 

Игнатьева Юлия Владимировна, rovesnick.kizner@yandex.ru, 

Удмуртская Республика, п. Кизнер 

 

Раздел Описание 

Название доклада Проект «Баскетбольная площадка» 

Контактные данные Игнатьева Юлия Владимировна, rovesnick.kizner@yandex.ru 

Удмуртская Республика, п. Кизнер. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

На данной территории, где реализовывался наш проект, уже 

имелась баскетбольная площадка, но она требовала обновлений и 

поэтому не пользовалась популярностью среди жителей посёлка. 

Для любителей игры баскетбол и волейбол приходилось искать 

другие площадки.   

Что и как вы 

сделали  

В феврале 2020 года мы узнали, что начинается прием заявок на 

проект Молодежного бюджетирования «Атмосфера».  Идея проекта 

у нас была. Мы создали инициативную группу ребят и схематично 

нарисовали, что и как мы хотим изменить. В период пандемии 

обучение перешло в режим онлайн. В гугл классе для участников 

выкладывались задания и видео уроки. Выполнив все задания, мы 

сформировали готовый проект, который в дальнейшем защищали 

перед экспертами. Наш проект получил поддержку. При реализации 

проекта на площадке планировалась установка новых щитов, 

скамейки, урны для мусора, освещение, 3 новых спортивных 

тренажера (степпер, двойные лыжи и маятниковый тренажер). 

Дополнительно на установку ограждения и специализированного 

покрытия Администрацией Кизнерского района был подключен 

проект Развитие сельских территорий. 

Результаты У молодежи поселка появилось универсальное место для игры в 

баскетбол и волейбол, место, где можно проводить свободное 

время с компанией своих друзей. Площадка стала актуальным и 

востребованным местом среди молодежи, только за летний период 

ее посетило более 300 человек. Ежедневно подростки 

организовывают турниры по баскетболу и волейболу.   

На современной площадке уже прошел Районный турнир по 

стритболу, посвященный 76-й годовщине в ВОВ всего участие 

приняло 8 команд. Так же в День физкультурника прошли 

соревнования по баскетболу, в которых приняли участие 9 команд. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

1. https://vk.com/id284262036?w=wall284262036_52%2Fall  

2. https://vk.com/id284262036?w=wall284262036_46%2Fall 

3. https://vk.com/im?sel=323592687&w=wall457330938_161  

4. https://vk.com/rovesnick.kizner?w=wall-178139304_12  

5. https://vk.com/rovesnick.kizner?w=wall-192810396_81  

mailto:rovesnick.kizner@yandex.ru
mailto:rovesnick.kizner@yandex.ru
https://vk.com/id284262036?w=wall284262036_52%2Fall
https://vk.com/id284262036?w=wall284262036_46%2Fall
https://vk.com/im?sel=323592687&w=wall457330938_161
https://vk.com/rovesnick.kizner?w=wall-178139304_12
https://vk.com/rovesnick.kizner?w=wall-192810396_81
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Спортивный городок в Кизнерской сельской школе 

Беспалова Мария Николаевна, mariabespalova11779@gmail.com, 

Удмуртская Республика, Кизнерский район, с.Кизнер 

 

Раздел Описание 

Название доклада Проект «Спортивный городок в Кизнерской сельской школе» 

Контактные данные Беспалова Мария Николаевна, mariabespalova11779@gmail.com,  

Удмуртская Республика, Кизнерский район, с.Кизнер. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

На территории школы имеется стадион с беговыми дорожками, но 

ввиду отсутствия спортивного оборудования не пользовался 

популярностью среди учащихся и жителей села. Приходилось 

искать другие площадки для занятий спортом.    

Что и как вы 

сделали  

В 2020 году команда учащихся Кизнерской сельской школы приняла 

участие в молодежном инициативном бюджетировании проекта 

«Атмосфера». Идея нашего проекта уже была сформулирована. Она 

заключалась в установке спортивного оборудования на территории 

школы: тренажеров (шаговый, верхняя тяга, жим ногами); комплекс 

брус и турник с перекладинами и скамьей для пресса; скамеек; урн 

под мусор; замена баскетбольных щитов. 

После успешной регистрации в Google Classrom мы подали свою 

идею, доработали её на кейс-турнирах и представили готовый 

проект к защите перед экспертами. 

Результаты В ходе защиты и итогового голосования проект получил 

финансирование. В мае 2021 года прошло торжественное открытие 

спортивной площадки на территории школы. У учащихся школы 

появилась многофункциональная спортивная площадка для занятий 

спортом и сдачи норм при проведении уроков физической 

культуры. У жителей села Кизнер появилось место для активного 

семейного отдыха.  

На оборудованном стадионе проводились спортивные игры 

школьников. Ежедневно проводятся уроки физической культуры, 

спортивные секции. Ежедневно мы наблюдаем позитивные эмоции 

на лицах учащихся и жителей, и это является самой высокой 

оценкой проделанной работы.   

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

1. https://vk.com/wall457330938_2298 

2. https://vk.com/selokizn?w=wall-176687984_1524 

3. https://vk.com/wall457330938_1518 

4. https://vk.com/wall-192810396_81 

 

mailto:mariabespalova11779@gmail.com
mailto:mariabespalova11779@gmail.com
https://vk.com/wall457330938_2298
https://vk.com/selokizn?w=wall-176687984_1524
https://vk.com/wall457330938_1518
https://vk.com/wall-192810396_81
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К новым вершинам в баскетболе 

Коломийцева Мария Александровна, matrysia05@gmail.com, 

Надежкин Вадим Сергеевич, vadiknadezhkin@yandex.ru, 

Греков Александр Петрович, matrysia05@gmail.com,  

г. Волгоград 

 

Раздел Описание 

Название доклада К новым вершинам в баскетболе. 

Контактные данные Коломийцева Мария Александровна, Надежкин Вадим Сергеевич, 

Греков Александр Петрович, matrysia05@gmail.com,  

г. Волгоград. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

Нашей школе необходимо было купить новые кольца для 

баскетбола. У баскетбольной команды нашей школы уже не было 

возможности тренироваться со старыми кольцами. Они были 

сломаны, в любой момент игрок мог сбить их мячом. Из-за 

отсутствия возможности тренироваться в полную силу, результаты 

нашей команды на соревнованиях могли ухудшиться.  

Что и как вы 

сделали  

Мы с ребятами создали инициативную группу. Организовали сбор 

подписей в поддержку инициативы по приобретению новых 

баскетбольных колец. Собирали подписи среди учащихся нашей 

школы. Наша команда очень серьезно отнеслась к реализации 

данной инициативы. Мы смогли реализовать наше право на участие 

в бюджетировании школы. В нашей школе есть новые 

баскетбольные кольца.  

Результаты Теперь, когда нам купили новые баскетбольные кольца, мы можем 

достаточно тренироваться. Школьный спортивный клуб МОУ СШ 

№32 «Оранжевый мяч» имеет основное направление баскетбол. 

Наша баскетбольная команда является постоянным участником 

турнира «Школьная лига «Локо-баскетбол». Как правило, занимает 

призовые места. Установка новых баскетбольных колец позволит 

повысить количество и уровень тренировок. Повысит качество 

соревнований среди учащихся нашей школы. Наша команда 

сможет   укрепить свои позиции в школьной лиге баскетбола. Мы 

надеемся, что это привлечет внимание к занятиям спорта не только 

учеников нашей школы, но и жителей нашего района. 
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«Страна языкознания» 

Спиваков Данил Игоревич, tatjana9939@mail.ru,  

Алтайский край, г. Змеиногорск, МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3» 

 

Раздел Описание 

Название доклада Проект «Страна языкознания» 

Контактные данные Спиваков Данил Игоревич, tatjana9939@mail.ru, Алтайский край, г. 

Змеиногорск, МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3». 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы   

В современном мире актуально изучение иностранных языков; 

английский язык, например, является средством международной 

коммуникации. В связи с изменением социального заказа, перед 

нашей школой встала проблема расширения возможности изучения 

иностранных языков.  Нами было принято решение принять участие 

в краевом конкурсе грантов «Я считаю» с целью расширения 

возможности изучения иностранных языков за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий, а также создание 

комфортного информационного пространства выходящего за рамки 

класса. 

Что и как вы 

сделали. 

Просто расширить возможности изучения иностранных языков за 

счет использования информационно-коммуникационных 

технологий и приобретения необходимого оборудования было 

недостаточно. Необходимо было создать комфортное эстетическое 

пространство. Важно было выполнить капитальный ремонт стен. 

Для этого рабочая команда обратилась за консультацией к 

Феденеву Артему Николаевичу, нашему родителю и 

профессиональному строителю. Команда художников под 

руководством профессионального дизайнера, родительницы 

Шевченко Натальи Сергеевны разработала дизайн кабинета и 

прилегающей учебной зоны. Были подобраны оборудование и 

мебель. 

1 июня 2021 года команда волонтёров в составе учащихся старших 

классов, педагогов и родителей приступила к реализации проекта: 

подготовили стены к отделочным работам, постелили на пол 

линолеум, художники  оформили учебный кабинет и прилегающую 

территорию, установили новую мебель и лингафонное 

оборудование. В фойе перед кабинетом заняла свое место 

сенсорная стойка.  

Результаты Уже сегодня младшие школьники с интересом закрепляют знания 

иностранного языка, используя интерактивные игры вне урока, на 

переменах. С помощью имитированного книжного шкафа каждый 

ученик имеет свободный доступ к информационным и учебным 

ресурсам через QR коды. 

mailto:tatjana9939@mail.ru
mailto:tatjana9939@mail.ru
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А оборудованный и эстетически оформленный кабинет дал 

возможность не только полноценно изучать язык, но и учащимся 

стали доступны такие формы как: прямые трансляции с носителями 

языка для отработки техники говорения, проведение онлайн-

встреч, консультаций, вебинары с удаленными педагогами и 

специалистами, исследовательская деятельность.  Оборудованный 

лингафонный кабинет может быть также использован при сдаче 

девятиклассниками устного экзамена по русскому языку – 

говорения. В сложившейся ситуации пандемии корона вируса 

кабинет может быть использован для дистанционного обучения.   
Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

Посмотрите на нашу площадку ВК Страна языкознания – 8 

фотографий (vk.com) 

 

  

https://vk.com/album-178778790_280936975
https://vk.com/album-178778790_280936975
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Реализация проекта мультипликационной студии  

«Творческая мастерская» 

Басистая Александра Алексеевна, alllekseevnaa@gmail.com, 

Королева Анжелика Романовна, angelkoroleva03@yandex.ru, 

Антонова Оксана Владимировна, antoksn@mail.ru, 

Волгоградская область, г. Волжский 

 

Раздел Описание 

Название доклада Реализация проекта Мультипликационной студии «Творческая 

мастерская» на базе МОУ СШ № 31 г. Волжского Волгоградской 

области. 

Контактные данные Басистая Александра, ученица 11 А класса МОУ СШ № 31 г. 

Волжского Волгоградской области. 

Королева Анжелика, ученица 11 А класса МОУ СШ № 31 г. 

Волжского Волгоградской области. 

Антонова Оксана Владимировна, учитель МОУ СШ № 31, 

antoksn@mail.ru, тел. 8-964-888-78-77. 

Адрес школы: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, д. 79. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

Толчком для создания проекта мультстудии послужила победа 

ученицы нашей школы Шавлиновой Марии в творческом конкурсе 

видеороликов среди детей и молодёжи «Поддержка местных 

инициатив населения Волгоградской области».  

А также мы узнали, что ученики нашей школы совместно с 

педагогами создавали мультфильмы в рамках проектной 

деятельности школьной программы. 

Таким образом мы задумались о роли современных медиа 

в подаче учебного материала и решили развить идею Марии по 

созданию мультстудии на базе школы. 

Что и как вы 

сделали  

Мы создали инициативную группу, разработали несколько 

проектов: «Мультстудия», «Благоустройство пришкольной 

территории», «Зона отдыха» и представили их на собрании Совета 

старшеклассников. Классные руководители помогли провести 

презентации проектов на классных часах и голосование за лучший 

проект. По результатам голосования проект «Мультстудия» 

получил 648 голосов (89% учащихся).  

Далее мы согласовали с администрацией школа возможность 

выделения помещения под мультстудию. Кабинет 3.15 оказался 

подходящим местом для этого. 

Мы начали разработку визуализации и сметы проекта. В этом нам 

помогла учитель школы Антонова О.В. Она собрала коммерческие 

mailto:antoksn@mail.ru
mailto:antoksn@mail.ru
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предложения по оборудованию мультстудии. А мы нарисовали в 

программе Photoshop нашу будущую мультстудию. 

После оформления и согласования всех необходимых документов 

наша заявка отправилась на конкурс проектов Детского 

инициативного бюджетирования Волгоградской области, где и 

одержала победу. 

Результаты  На данный момент наш проект находится на заключительной 

стадии реализации: заключен договор на поставку оборудования и 

в ближайшее время нам его доставят. 

Занимаясь в мультстудии, дети получат возможность развить свои 

художественные таланты. Они научаться писать сценарий, рисовать 

декорации к мультфильмам, изготавливать персонажей для съемки 

в различных техниках декоративно-прикладного искусства, 

озвучивать анимационные фильмы. При этом ребята смогут 

развивать технические способности через фото и видеосъемку, 

компьютерный монтаж мультфильма, обработку звука. Во время 

создания фильма дети также научатся общаться, договариваться 

друг с другом, согласовывать свои действия, добиваться общего 

результата, то есть, работать в команде.  

Каждый учащийся, занимаясь в мультипликационной студии, 

может стать художником, сценаристом, режиссёром, актёром, 

оператором, то есть, получить свой маленький успех, гордость за 

результаты своего труда. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

Посмотрите на видеоролик - победитель ученицы нашей школы 

Шавлиновой Марии в творческом конкурсе среди детей и 

молодёжи «Поддержка местных инициатив населения 

Волгоградской области»: 

https://vlgr-ranepa.ru/konkurs/vlg-local-init/list/video/дорогие/  

Ознакомьтесь с нашим проектом мультстудии на сайте школы:  

http://школа31.рф/novosti/483-detskoe-iniciativnoe-

byudzhetirovanie-2021.html  

И еще про нас сняли видеоролик и транслировали на 

Волгоградском телевидении:  

https://мтв.онлайн/news/blagoustr/shkolniki-volgogradskoy-oblasti-

poluchat-sredstva-na-startapy-v-blagoustroystve-6833198345.html 

Так же про нас написали статью на сайте: 

https://vpravda.ru/obshchestvo/detskie-iniciativy-v-volgogradskih-

shkolah-budut-profinansirovany-109391/?amp  

 

https://vlgr-ranepa.ru/konkurs/vlg-local-init/list/video/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://vpravda.ru/obshchestvo/detskie-iniciativy-v-volgogradskih-shkolah-budut-profinansirovany-109391/?amp
https://vpravda.ru/obshchestvo/detskie-iniciativy-v-volgogradskih-shkolah-budut-profinansirovany-109391/?amp
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Профильные смены – новые возможности и впечатления! 

Градобоева Софья Вячеславовна, gradoboevash@gmail.com, 

Брагина Яна Николаевна, bragina.yana2019@gmail.com, 

Асанова Ксения Николаевна, asakiy.y.f@gmail.com, 

Салтыкова Александра Владимировна, SumDDT@yandex.ru, 

Удмуртская Республика, село Сюмси 

 

Раздел Описание 

Название доклада Профильные смены – новые возможности и впечатления! 

Контактные данные Градобоева Софья Вячеславовна, Брагина Яна Николаевна, Асанова 

Ксения Николаевна, Салтыкова Александра Владимировна 

SumDDT@yandex.ru, Удмуртская Республика, село Сюмси. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы   

В сельской местности редко проводятся смены для подростков, а 

сами подростки не умеют слаженно работать в команде. Работа в 

команде – одно из важных направлений Soft skills, которые в 

настоящее время играют важную роль в социализации подростков. 

Только работая в команде можно покорять большие вершины. 

Что и как вы 

сделали. 

Наше творческое объединение, в котором мы занимаемся, 

называется "Школа вожатого" и мы решили, а почему бы нам не 

провести профильную смену для желающих ребят из нашего 

Муниципального образования. Вы брали темы «Развитие навыков 

Soft skills» и «Командообразование».  Считаем, что именно эти 

направления наиболее актуальны в настоящее время среди 

подростков. 

Будет не просто молодежная тусовка, а пятидневный интенсив, на 

котором мы сможем прокачать один из главных Soft skills. Мы 

написали проект, нашли партнёров, тренеров, поддержку в лице 

руководителей проекта и приняли решение об участии в проекте 

МИБ "Атмосфера". Мы нашли место проведения, им стал детский 

санаторий, расположенный в нашем районе. Руководство на себя 

взял Сюмсинский дом детского творчества, в котором мы 

занимаемся с нашим педагогом. 

Результаты В своей команде мы написали проект, нашли заинтересованных 

людей и поддержку и приняли решение об участии в проекте МИБ 

"Атмосфера". В итоге, став победителями и набрав наибольшее 

количество голосов два года подряд, провели две пятидневные 

профильные смены с круглосуточным пребыванием для 50 

учащихся в каждой из смен  в возрасте 13-17 лет: «ПОЗИТИВ 2.0» в 

2020 году и «TEAM - time» в 2021. 

По итогу данных смен у подростков развились основные навыки 

Soft skills, такие как коммуникативные, креативные, навыки 

самоорганизации, стрессоустойчивость и умение работать с 

mailto:SumDDT@yandex.ru
mailto:SumDDT@yandex.ru
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информацией, тайм - менеджмент. Появился обученный актив в 

каждой из школ района. Ребята приобрели навыки 

командообразования, и сейчас любой из участников сможет 

создать команду единомышленников в своей школе или классе. 

Профильная смена проводится при поддержке региональной 

организации Российского Союза Молодежи, членами которой 

являемся и мы. В эти смены в ряды РСМ вступили 16 человек. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

Всю информацию мы отражаем в социальной сети ВКонтакте в 

группе "Позитив 2.0" https://vk.com/smenapozitiv и Сюмсинского 

дома детского творчества https://vk.com/public126910028 и на 

страницах районной газеты «Знамя» https://vk.com/rgznamya. 

 

  

https://vk.com/smenapozitiv
https://vk.com/public126910028
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Зона отдыха «Активная перемена» 

Асадова Динара Ульфат кызы,  

Конева Анастасия Даниловна, golovko333elena@yandex.ru, 

ЯНАО, г. Ноябрьск 

 

Раздел Описание 

Название доклада Зона отдыха «Активная перемена»  

Контактные данные Асадова Динара Ульфат кызы, Конева Анастасия Даниловна, ЯНАО, г. 

Ноябрьск, golovko333elena@yandex.ru. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы   

Для продуктивной работы человеку периодически необходимо 

отключаться от основного вида деятельности и отдыхать. Но учеба — 

это тоже работа, и чтобы переключиться с одного предмета на 

другой, ученику тоже нужен отдых. Для этого существуют перемены, 

которые занимают от 1 часа 40 минут и более из всего времени, 

проведенного учащимся в школе. Но, к сожалению, полноценной 

зоны отдыха, которая бы отвечала запросам школьников, в школе 

нет. Актуальность этой проблемы подтверждается количеством 

проектных идей участников ежегодной проектной сессии, 

посвященных этой тематике. 

Что и как вы 

сделали 

Перед началом работы мы проанализировали запросы и 

предложения школьников по оснащению зоны отдыха, а также 

возможности школьных площадей по обустройству зоны отдыха. 

Далее мы разработали проект оформления зоны отдыха, составили 

смету на приобретение оборудования и мебели для ее оснащения. 

После поставки оборудования мы покрасили и расписали стены, 

расставили мебель. Был смонтирован свет, полки, зарядные 

устройства. 

Результаты Силами инициативной команды учащихся 10 класса разработан 

проект, удовлетворяющий потребности большинства ученического 

коллектива в создании зоны отдыха в МБОУ СОШ №5. В проекте 

соблюдаются все требования, которые были выявлены в начале 

работы. Составленная смета предусматривает приобретение всей 

необходимой мебели и оборудования для оформления зоны отдыха. 

Зона отдыха стала местом для активного отдыха учащихся на 

переменах. Здесь можно зарядить телефон и почитать книгу, 

устроившись на мягких диванах. Сидя за столами-полками, можно 

пообщаться или доделать домашнее задание. За столом можно 

провести собрание актива. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

Работа по реализации проекта отражается на сайте школы 

https://nschool5.yanao.ru/about/projects/all/456/   Также о нашей 

зоне отдыха рассказали в новостях нашего города. 

 

https://nschool5.yanao.ru/about/projects/all/456/
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«Два проекта-победителя» 

Шайдурова Светлана,  

Калабина Милена, boyarka_07@mail.ru 

Удмуртия, Каракулинский район д. Боярка 

 

Раздел Описание 

Названия доклада Два проекта победителя 

Контактные данные Шайдурова Светлана, Калабина Милена, boyarka_07@mail.ru 

Удмуртия, Каракулинский район д. Боярка. 

Формулировка 

проблемы и 

актуальность темы  

Деревня находится на значительно удаленном расстоянии от 

культурных учреждений района (25 км). В школе нет актового зала, 

но есть большая школьная территория.  Строительство летней сцены 

и обустройство территории внесет обновление в архитектурный 

облик населённого пункта, вдохнет в него новую жизнь. 

Что и как сделали  Создали инициативную группу молодежи и пошли на сельское 

собрание при главе. Большинство населения поддержало нашу 

идею. Поэтому было принято решения участвовать в молодежном 

бюджетировании АТМОСФЕРА с проектом «Летняя сцена для 

уличных мероприятий».   

Результат  В итоге проект получил лидирующие количество голосов и сцена 

построена. 

А в 2021 году мы решили поблагодарить молодежь района и 

реализовать событийный проект «Районные летние сборы для 

молодежи», участвуя в молодежном бюджетировании АТМОСФЕРА. 

 В итоге ценности результата реализации события: 

- выявления и поддержка творческой молодежи и их талантов; 

- привлечение молодежи к активному участию в социально-

значимых и культурно-массовых мероприятиях; 

- развитие коммуникативных связей. 

Сборы для молодежи привлекли на территорию гостей. Планируем 

данное мероприятие сделать традиционным. Это позволит 

развивать сельские территории, повышать уровень жизни в сельских 

поселениях. 

Дополнительные 

сведения в 

формате ссылок 

Посмотрите на нашу сцену – проект победитель в 2020 

году  https://vk.com/wall-79577356_800. 

А это мероприятие и отзывы – проект победитель в 2021 году 

https://vk.com/wall-79577356_1079. 

https://vk.com/wall31560763_279. 

 

mailto:boyarka_07@mail.ru
mailto:boyarka_07@mail.ru
https://vk.com/wall-79577356_800
https://vk.com/wall-79577356_1079
https://vk.com/wall31560763_279
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Эскизный проект учебного корпуса для ЧИ(Ф)МПУ 

Трифонов Игорь Вадимович, vaskadegamer@gmail.com, 

Никитин Григорий Владиславович, grishan_nikitin_99@mail.ru, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары 

 

Раздел Описание 

Название доклада Эскизный проект учебного корпуса для ЧИ(Ф)МПУ. 

Контактные 

данные 

Трифонов И.В., Никитин Г.В., студенты группы 191-Ч101 ЧИ(Ф)МПУ, 

vaskadegamer@gmail.com, grishan_nikitin_99@mail.ru, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

На создание данного проекта нас подтолкнуло отсутствие актового 

зала и дефицит учебных помещений, т. к. в нашем институте учатся 

порядка 1500 человек, но два существующих учебных корпуса могут 

обеспечить одновременное обучение не более 700 человек. У нашего 

вуза иметься земельный участок, который расположен за вторым 

учебным корпусом и имеет нестандартную конфигурацию и уклон в 

северном направлении. На данном участке расположена 

недостроенное здание на уровне фундамента.  

Что и как вы 

сделали 

Перед собой мы поставили ряд задач, а именно: 

1.Создать проект учебного корпуса с учетом существующих 

фундамента и конструкций, расположенных на участке. 

2. Создать учебный корпус, который будет удовлетворять всем 

потребностям кафедры строительного производства, кафедры 

транспортно-технологических машин.  

3.Запроектировать актовый зал на 500 посадочных мест.  

4. Перенести столовую в проектируемый учебный корпус. 

5. Создать комфортную среду для индивидуального обучения 

студентов. 

После составления списка основных помещений мы стали 

объединять их в блоки.  Всего получилось три основных блока. 

Первый блок — это блок технических помещений, которые 

объединены общим холлом и находятся на достаточном удалении от 

учебных аудиторий, не мешая учебному процессу.  

Второй вид блоков — это вспомогательные помещения.  

Третий основной блок — это учебные аудитории, которые можно 

разделить на 5 типов: лекционные залы, аудитория для практических 

занятий, аудитории для лабораторных занятий, аудитории для 

курсового и дипломного проектирования, кабинеты для 

самостоятельной работы студентов, а также кабинеты для 

преподавателей и завидущих кафедрами. При разработке проекта 

были соблюдены все нормы и требования, СанПиН, ГОСТ и СП. 

mailto:vaskadegamer@gmail.com
mailto:grishan_nikitin_99@mail.ru
mailto:vaskadegamer@gmail.com
mailto:grishan_nikitin_99@mail.ru
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Результаты Нами был разработан 5-ти этажный учебный корпус, в котором мы 

сделали основной упор на объёмно планировочные решения. Со 

стороны наивысшей точки участка мы расположили помещения, в 

которых нет постоянного пребывания людей и для них не 

обязательно наличие окон, т.к. эти помещения будут находиться 

ниже уровня грунта. Это столовая, гардероб и технические 

помещения. 

С 1-го по 3-тий этаж предполагается размещение учебных аудиторий 

четырех типов: лекционные залы, кабинеты для практических 

занятий, кабинеты для лабораторных занятий, кабинеты для 

курсового и дипломного проектирования, помещения для 

индивидуальной работы студентов и кабинеты для преподавателей и 

завидущих кафедрами. 

На 4-ом и 5-ом этажах запроектирован актовый зал, конференции 

зал, а также 2 кабинета для наиболее шумных лабораторных работ. 

Санузлы и кабинеты для лабораторных работ объединены в один 

большой блок. Располагаясь в плотную, друг к друг, как 

горизонтально, так и вертикально. Это сделано для минимизации 

длины инженерных систем, и удалениях этих помещений от других 

учебных аудиторий как основного источника шума. 

Горизонтальное сообщение между помещениями осуществляется по 

средствам коридора в центре здания, а вертикальное по средством 3-

хлестничных группы и 2-х грузопассажирских лифтов, расположенных 

в центральной части здания. 
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ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

«Актовый зал – Минута славы» в рамках реализации проекта «Молодежный 

бюджет» на территории Сахалинской области 

Малютина Ольга Валерьевна, Helga123@inbox.ru, 

Сахалинская область, Холмский район, село Чехов 

 

Раздел Описание 

Название доклада  «Актовый зал – Минута славы» в рамках реализации проекта 

«Молодежный бюджет» на территории Сахалинской области 

Контактные данные   Малютина Ольга Валерьевна, Helga123@inbox.ru, 

Сахалинская область, Холмский район, село Чехов. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

Социальный проект: «Актовый зал Минута славы». Процесс обучения в 

школе не может обходиться без общешкольных мероприятий: 

собрания, концерты, конкурсы, викторины, просмотры спектаклей, 

кинофильмов и т.д. Такие мероприятия, как правило, проводятся в 

актовых залах школы с использованием специального оборудования и 

мебели; они обогащают культурную жизнь школьников, помогают 

развивать различные творческие способности, решать общешкольные 

проблемы. Отсюда возникает необходимость оснащения учебных 

заведений соответствующим школьным оборудованием и 

мебелью. Зона актового зала в школе находится на территории 

столовой.  

Что и как вы 

сделали.  

Мы создали инициативную группу, которая провела социологический 

опрос среди учащихся, педагогов и работников школы, с целью 

выяснения необходимости обустройства актового зала для 

проведения общешкольных мероприятий, а также нарисовали макет 

предполагаемой сцены. В опросе участвовало 167 человек, среди них 

учащиеся, педагоги и работники образовательного учреждения. 

Как Вы считаете, нужен ли нашей школе новый актовый зал? 

Да – 100% 

Нет – 0 % 

Считаете ли вы, что актовый зал нашей школы технически 

недостаточно оснащен? 

Да – 83% 

Нет – 17 % 

Считаете ли вы, что благоустроенный актовый зал станет центром 

культурной жизни школы? 

Да – 96% 

Нет – 4% 

Таким образом мы сделали вывод, что Актовый зал нам необходим.  
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Результаты.  Теперь в нашей школе есть оборудованный актовый зал с 

интерактивной трибуной для выступлений на конференциях, 

акустическая система и зеркальным шаром для проведения дискотек 

и концертов, LED панель для показа фильмов и презентаций.  

На празднике, посвященному Дню знаний, мы уже использовали 

новую аппаратуру. Это вызвало восторг у педагогов, обучающихся и 

родителей.  
Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок  

Посмотрите на наш актовый зал в инстаграм: 

https://www.instagram.com/p/CSLDbICq4ON/?utm_medium=copy_link  

 

  

https://www.instagram.com/p/CSLDbICq4ON/?utm_medium=copy_link
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Проект от А до Я: Читающий сквер в Ижевске 

Базуев Ярослав Владимирович, promotion.cbs@gmail.com, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск 

 

Раздел Описание 

Название доклада Проект от А до Я: Читающий сквер в Ижевске 

Контактные данные Базуев Ярослав Владимирович promotion.cbs@gmail.com, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы 

В основе идеи «Читающего сквера» у ЦМБ им. Н. А. Некрасова – 

намерение создать общее для жителей соседних домов и города 

досуговое пространство там, где ощущение места было размыто 

(поскольку территориально это и жилой квартал, и культурный 

центр, и деловой сектор). 

В Ижевске на данный момент не так много территорий со 

свободным доступом для проведения уникальных культурных 

событий, способствующих благоприятному общению, развитию и 

времяпровождению. 

Что и как вы 

сделали 

Когда появился конкурс молодёжного инициативного 

бюджетирования «Атмосфера» и сложилась команда, вместе с 

куратором мы пошли по маршруту, обозначенному организаторами 

конкурса, дополнительно задавая себе всё новые вопросы: 

1) Что лично нас раздражает в текущем состоянии территории? 

2) Кто относится к благополучателям и заинтересованным лицам, 

каковы их интересы касательно пространства? 

3) Каковы сильные и слабые стороны территории? 

4) Каковы критерии успешности развития площадки? 

5) Каковы сценарии использования площадки и конкретные объекты 

благоустройства? 

6) Каков бюджет проекта? 

7) Кто будет поддерживать объект в чистоте и порядке? 

Результаты После учтённых комментариев экспертов, защиты проекта и 

голосования, проект был поддержан в размере 300 тысяч рублей. В 

сквере появилось пространство для гостей – площадки со 

скамейками и Wi-Fi с авторизацией. Вокруг этих площадок был 

полностью обновлён газон и размещены дополнительные зелёные 

насаждения. 

Открытие сквера прошло в формате поэтического митинга. Под 

стилизованные стихи В. Маяковского участники предлагали своих 

кандидатов-писателей, достойных появиться на Стене писателей: 

Сергея Есенина, Антуана Сент-Экзюпери, Кузебая Герда. 

mailto:promotion.cbs@gmail.com
mailto:promotion.cbs@gmail.com
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Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

Про открытие «Читающего сквера» рассказали в нескольких 

изданиях: журнале «Деловой квадрат» (http://www.d-

kvadrat.ru/novosti/9735), а также в газете «Удмуртская правда», ИА 

«Удмуртия», сетевом издании «МК в Ижевске» и сетевом издании 

«Udm-info». 

Скамейки Сквера не пустуют и по сей день, но наиболее ярко жизнь 

проявляется во время событий (https://vk.com/wall-

33025511?q=читающий%20сквер). 

История появления также была представлена на Конкурсе проектов 

инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России 

(https://budget4me.ru/projects/view-

project/?view=6695&sphrase_id=66362). 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.d-kvadrat.ru%2Fnovosti%2F9735&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.d-kvadrat.ru%2Fnovosti%2F9735&cc_key=
https://vk.com/wall-33025511?q=%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://vk.com/wall-33025511?q=%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6695&sphrase_id=66362
https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6695&sphrase_id=66362
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«Благоустройство нашего двора» 

Серебрякова Виктория Игоревна, serebryakovi@list.ru,  

Республика Мордовия, город Саранск 

 

Раздел Описание 

Название доклада «Благоустройство нашего двора» 

Контактные данные Серебрякова Виктория Игоревна, serebryakovi@list.ru, республика 

Мордовия, город Саранск. 

Формулировка 

проблемы 

У меня во дворе есть пустое поле, на котором находится только 

старый лабиринт, а хотелось бы, чтобы была детская площадка, 

футбольное поле и тренажёры. Так как у нас во дворе нет ничего 

вышеперечисленного, то дети вынуждены ходить в чужие дворы на 

детские площадки, откуда их выгоняют.  

Что и как мы 

сделали 

Мы с друзьями разработали проект площадки. А также в преддверии 

выборов мы обратились в городской совет: во время встречи с 

кандидатами мама по моей просьбе поставила вопрос о 

строительстве площадки. 

Результаты Теперь мы надеемся, что в ближайшее время вопрос о строительстве 

площадки будет рассмотрен, и дети смогут играть на площадке и 

заниматься спортом. 

 

  

mailto:serebryakovi@list.ru
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«Районный медиаклуб Community», первые шаги после победы  

в конкурсе «Атмосфера» 

Ахмадуллина Белла Рашатовна, Мосин Александр Сергеевич,  

ah-bella1@mail.ru, Удмуртская Республика, п. Ува, МУ ДО «Увинский ДДТ 

 

Раздел Описание 

Название доклада «Районный медиаклуб Community», первые шаги после победы в 

конкурсе «Атмосфера» 

Контактные данные Ахмадуллина Белла Рашатовна, Мосин Александр Сергеевич, ah-

bella1@mail.ru, Удмуртская Республика, п. Ува, МУ ДО «Увинский 

ДДТ. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

В посёлке Ува действуют четыре детско-юношеских творческих 

объединения медийной направленности. Есть кружки журналистики 

в Красносельской, Областновской, Нылгинской школах. Общий охват 

школьников, занятых в медиа – порядка 140 человек. В основном 

ребята выпускают стенгазеты, постят новости в группы ВК и, в целом, 

информируют лишь свою школу.  

В Увинском районе не было единой информационной площадки для 

молодёжи и школьников, которая могла бы решить следующие 

задачи:  

- создание интересного, соц. полезного молодёжного контента; 

- повышение интереса к темам: благотворительность, НКО, 

культурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- повышение медиа активности школьников и молодёжи. 

Мы решили, что нам нужна оборудованная студия и учебный класс 

для того, чтобы проводить образовательные и организационные 

мероприятия, а, главное, объединить единомышленников.  

Что и как 

вы сделали 

Наша цель: создание единой площадки – «Медиаклуб «CommUNITY», 

который позволит объединиться, делиться опытом, идеями, получать 

предпрофессиональные навыки, пробовать себя в новых 

направлениях и вместе продвигать Увинский район. 

Для достижения цели мы: 

- Договорились с директором Увинского ДДТ о предоставлении 

кабинета № 20.  

- Проанализировали и нашли способ реализации нашей идеи – 

участие в конкурсе молодёжного инициативного бюджетирования 

«Атмосфера».  

- Выиграли конкурс.  

- Оборудовали студию.  

- Провели информационную кампанию для вовлечения новых 

участников.  

- Запустили работу медиаклуба. 

mailto:ah-bella1@mail.ru
mailto:ah-bella1@mail.ru
mailto:ah-bella1@mail.ru
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Результаты Оборудована студия видео, звукозаписи, вёрстки газет и учебный 

класс.  

Сформирована команда из 38 школьников.  

Создан мобильный штаб для информационной поддержки НКО и 

освещения событийных мероприятий (за первые две недели 

сентября создали посты о наборе в команду, Дне открытых дверей 

Увинского ДДТ,  открытии памятника и митинге  «Поклон и память 

поколений», митинге «Капля жизни», о новом проекте Увинского 

дома детского творчества – «Инклюзивная студия "Терракот"», о 

победе команды Буллайской школы в  суперфинале Республиканской 

спартакиады «Гвардия», об открытии Увинского центра 

добровольчества, провели интервью с начальником ОГИБДД). 

Благодаря проекту стартовала комплексная образовательная 

программа. 

Дополнительные 

сведения в 

формате ссылок 

Ссылка на группу ВК: https://vk.com/communityuv. 

 

  

https://vk.com/ddt_uva
https://vk.com/ddt_uva
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«Лидерство и инициативное бюджетирование в школе: от идеи до 

комфортной образовательной среды» 

Емельянова Рената Николаевна, emelyanova_renatka22@mail.ru,  

Алтайский край, город Новоалтайск 

 

Раздел Описание 

Название доклада «Лидерство и инициативное бюджетирование в школе: от идеи до 

комфортной образовательной среды» 

Контактные данные Емельянова Рената Николаевна, emelyanova_renatka22@mail.ru, 

Алтайский край, город Новоалтайск. 

 Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

Муниципалитетом выделяются средства только на поддержание 

здания лицея в рабочем состоянии, косметический ремонт, а вот для 

создания современной образовательной инфраструктуры средства 

отсутствуют. Здание лицея 1954 года постройки. 

Что и как вы 

сделали  

Для того, чтобы проект получил поддержку, он должен пройти 

долгий путь. Старт начинается с того, что в каждом классе 

формируются команды. Обычно это происходит вокруг ученика или 

учеников, которые являются лидерами. Т.е. во круг людей, которые 

способны организовать работу над проектом. Как правило сначала 

мы выбираем проблему, которую в лицее необходимо решить. Это 

должно быть действительно проблемой, ведь за проект должны 

проголосовать учащиеся не только нашего класса, но и других. 

Стараемся, чтобы идея решения проблемы была креативной, 

соответствовала бюджету проекты, была реализуемой. Параллельно 

работаем над поиском источников софинансирования проекта. Это 

тоже непростая задача. Обращаемся к родителям, выпускникам, 

предпринимателям. Создаем эскизы пространств, подбираем 

оборудование, поставщиков. Готовим презентацию проекта на 

школьное голосование. Проект, который там побеждает, проходит на 

краевой конкурс.   
Результаты Наш лицей уже второй год подряд становится победителем конкурса 

грантов и на следующий год уже мы подали заявку. За эти два года у 

нас появились два суперпространства. Это современное культурно-

образовательное пространство «Библиотечный апгрейд» в стиле 

лаунж. В 2021 году это медийно-образовательное пространство 

«Лицей NEWS» 16/21. Интересно, а какой проект выиграет в 2022 

году? 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

https://vk.com/mobilereporterlycee8?w=wall-155470194_5097%2Fall  

https://vk.com/mobilereporterlycee8?w=wall-155470194_3793%2Fall  

 

https://vk.com/mobilereporterlycee8?w=wall-155470194_5097%2Fall
https://vk.com/mobilereporterlycee8?w=wall-155470194_3793%2Fall
https://vk.com/mobilereporterlycee8?z=video-114463537_456239096%2F46882fd7b43dd01508%2Fpl_post_-114463537_1132
https://vk.com/mobilereporterlycee8?z=video-114463537_456239096%2F46882fd7b43dd01508%2Fpl_post_-114463537_1132
https://vk.com/mobilereporterlycee8?z=video-114463537_456239096%2F46882fd7b43dd01508%2Fpl_post_-114463537_1132
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https://vk.com/mobilereporterlycee8?z=video-

114463537_456239096%2F46882fd7b43dd01508%2Fpl_post_-

114463537_1132  

 

  



 

 33 

«Кто, если не мы, Пышкетская молодежь» 

Кутявина Алина Дмитриевна, alinamoormeier@mail.ru, 

Удмуртская Республика, село Пышкет 

 

Раздел Описание 

Название доклада «Кто, если не мы, Пышкетская молодежь» 

Контактные данные Кутявина Алина Дмитриевна, alinamoormeier@mail.ru, 

Удмуртская Республика, село Пышкет. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы 

В нашем селе немало молодежи, как школьного возраста, так и 

рабочей.  Но нет такого места, где можно было бы собираться 

вместе и проводить время с пользой, например, заниматься 

спортивными играми, да и просто посидеть с друзьями и 

пообщаться. Все мы любим активно отдыхать. Зимой нас выручает 

школьный спортзал. А вот с наступлением лета мы лишены 

возможности проводить свой досуг совместно и с пользой. Многие 

из нас мечтают заниматься на тренажёрах.  Также есть активные 

пожилые люди, которые хотели бы принимать участие в спортивных 

играх, таких как волейбол.   

Что и как вы 

сделали 

В 2020 году у нас появилась возможность решить общую проблему, 

приняв участие в конкурсе проектов молодежного инициативного 

бюджетирования «Атмосфера». Защитив свой проект «Зона спорта и 

отдыха в селе Пышкет», мы выиграли конкурс. Мы составили план 

мероприятий по реализации проекта. Большая часть работы 

выполнена сельским поселением: приобретение оборудования 

(силовые тренажеры, турник, баскетбольный щит, скамейки и 

качели), работа по установке оборудования, установка освещения. 

проектная стоимость – 248 тысяч рублей. Но и мы, члены проектной 

команды, не остались в стороне, обустроили клумбы и посадили 

цветы. И в настоящее время продолжаем ухаживать за территорией, 

следим за сохранностью тренажеров и оборудования.  

Результаты  С появлением в центре села возле старого разрушенного, но еще 

красивого храма, окруженного вековыми деревьями, зоны отдыха и 

спорта, где уже поставлены футбольные ворота, натянута 

волейбольная сетка, село стало еще краше, появилось место, где 

можно культурно отдохнуть. Семьи с маленькими детьми могут 

также проводить свободное время на обустроенном месте. Спорт и 

активная жизнь для всех возрастов полезны. Летом наше село стало 

еще привлекательнее для гостей и молодежи из соседних деревень. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

Информация о реализованных проектах имеется на сайте 

администрации района 

https://www.yukamensk.udmurt.ru/city/invest/projects/ 

 

mailto:alinamoormeier@mail.ru
https://www.yukamensk.udmurt.ru/city/invest/projects/


 

 34 

История успеха: реализация проекта «Охотничья тропа  

Коквицкой горы» 

Рогова Злата Александровна, Туева Любовь Васильевна, rogowazlata@gmail.com, 

Республика Коми, Усть-Вымский район, село Кожмудор 

 

Раздел Тезисы к выступлению 

Название доклада История успеха: реализация проекта «Охотничья тропа Коквицкой 

горы» 

Контактные данные Рогова Злата Александровна, Туева Любовь Васильевна, 

rogowazlata@gmail.com, Республика Коми, Усть-Вымский район, село 

Кожмудор.  

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы 

Уже более 5 лет на базе нашей школы проводится межрегиональный 

конкурс для работающей молодёжи. У нас зародилась идея провести 

мероприятие для учащихся школ района. В настоящее время 

снижается интерес ребят к истории, национальной культуре народа 

Коми, также это поднимает интерес к здоровому образу жизни. 

Что и как вы 

сделали 

Мы собрали организационную группу. Запланировали работу и 

разработали сценарий проведения мероприятия. Провели 

информационную работу среди участников мероприятия. Закупили 

необходимое оборудование. Для оценки качества результатов 

запланировали проведение сбора и анализа обратной связи до и 

после мероприятия.  

Результаты Мы провели спортивно-культурный праздник «Охотничья тропа 

Коквицкой горы». Привлекли внимание подростков к традиционной 

культуре родного края и вызвали интерес к здоровому образу жизни. 

Нас поддержала администрация школы, а наши учителя принимали 

активное участие в организации этого мероприятия. Ребята 

школьного театрального кружка «Öтвыв» организовали культурную 

часть мероприятия. В ходе реализации проекта расширился наш опыт 

волонтëрской и организационной работы. На грантовые деньги были 

приобретены необходимое оборудование и брендированная 

одежда, что пригодится для дальнейшей работы. Результаты опросов 

по культуре и традициям народа Коми, по отношению к ЗОЖ до и 

после проведения мероприятия в Google-форме дали оценку 

эффективности проекта. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок  

Весь ход реализации проекта освещался в нашей группе ВК РДШ 

Кожмудор и на страницах районной газеты «Вперед». 
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Организация работы студенческого объединения социального 

предпринимательства «Эко – мастерская» на базе ГАПОУ Техникум 

транспорта г. Орска (Оренбургская область) 

Ткачева Ксения Николаевна, kseniatkaschowa@gmail.com, 

Оренбургская область, г. Орск. 

 

Раздел Тезисы к выступлению 

Название доклада Организация работы студенческого объединения социального 

предпринимательства «Эко – мастерская» на базе ГАПОУ Техникум 

транспорта г. Орска (Оренбургская область) 

Контактные данные Ткачева Ксения Николаевна – kseniatkaschowa@gmail.com, 

Оренбургская область, г. Орск. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

В декабре 2020 г. мы начали работу волонтерского объединения 

социального предпринимательства «Эко – мастерская».  

«Эко – мастерская» – это волонтерская инициатива по созданию и 

пропаганде использования экологичного учебно-игрового материала 

в детских учреждениях. Участники проекта сами изготавливают и 

передают ассортимент готовой продукции воспитанникам 

подшефных детских учреждений. В работе проекта делается акцент 

на сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Так, участники проекта передали комплекты экологичных 

игрушек в группы детей с нарушениями зрения, задержкой в речевом 

развитии, нарушениях двигательного аппарата.  

Что и как вы 

сделали  

Продукт проекта – это комплекс, включающий сенсорные коробки, 

миниатюры из соленого теста, папье-маше, мягкие ненабивные 

игрушки, арома- и тактильные мешочки. Продукция производится по 

технологии «сделано вручную».  

В работе проекта на данный момент мы прошли четыре контрольных 

точки (фазы презентации и вручения продуктов проекта его целевой 

аудитории). 

Результаты  1. Сформирована команда координаторов проекта «Эко – 

мастерская» (3 чел.), 

2. В работе мастерской задействовано свыше 50-ти чел., 

3. Ассортимент продуктов проекта включает 6 наименований, 

4. Налажены партнерские связи с СРЦН «Росток», Д/с № 98, № 60, 

106 г. Орска, 

5. Материалы проекта были направлены для участия в федеральных 

и региональных конкурсах. 

Нашу добровольческую деятельность можно усовершенствовать, 

внеся в нее дополнительный бюджет. В настоящее время проект 

«Эко – мастерская» находится на самофинансировании. Расходные 

материалы мы получаем за счет благотворительных сборов и 

mailto:kseniatkaschowa@gmail.com
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поддержки спонсоров. В апреле- августе 2021 г. наш проект был 

участником конкурса «Моя страна – моя Россия». Мы стали 

победителями заочного этапа и успешно защитили проект в очном. 

Однако в число победителей не вошли. В 2022 г. мы планируем во 

второй раз подать заявку на этот конкурс, но, вероятно, в другой 

номинации и с большим накоплением результативности. В августе-

сентябре 2021 г. мы направили материалы нашего проекта на 

конкурс гражданских инициатив жителей Оренбуржья «Мал, да 

удал». Результаты мы получим 19 сентября 2021 г. В случае успеха мы 

получим грант на реализацию нашего проекта до 25 000 руб. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок  

Некоторые ссылки на публикации о нашей деятельности: 

https://vk.com/ttransp56?w=wall-37983056_6205  (презентация 

сенсорной коробки «Огород на окошке»), 

https://vk.com/ttransp56?w=wall-37983056_5768  (отчет об акции 

«Тайный Дед Мороз») 

 

  

https://vk.com/ttransp56?w=wall-37983056_6205
https://vk.com/ttransp56?w=wall-37983056_5768
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Очищение источников воды в Саратовской области 

Смирнова Диана Михайловна, ya.sdm2001@yandex.ru, 

Трошин Кирилл Алексеевич, kirilltroshin00@mail.ru, 

Саратовская область, город Саратов 

 

Раздел Описание 

Название доклада Очищение источников воды в Саратовской области 

Контактные данные 1. Смирнова Диана Михайловна, Саратовская область, город 

Саратов, ya.sdm2001@yandex.ru. 

2. Трошин Кирилл Алексеевич, Саратовская область, город Саратов, 

kirilltroshin00@mail.ru. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

Наш округ является историческим и культурным центром в 

Поволжье, который хранит в себе большую историю, и для нас 

важно сохранить ту историю, которую передали нашему поколению. 

В нашем регионе много спортивной молодёжи, в черте нашего 

города Саратова есть лес «Кумысная поляна», а также на середине 

старого моста соединяющий два города (Саратов и Энгельс) 

функционирует пляж «Городские пески». Через эти 2 пункта 

посещают жители практически каждый день, например через лес 

«Кумысная поляна» спортсмены устраивают перерывы и пьют воду, 

а в «Городские пески» они занимаются  водными видами спорта, но 

присутствует такая проблема, что родники и берега Волги 

загрязняются мусором, либо поломана местная инфраструктура 

(скамейки, перила, лестницы, загрязнены проходы). 

Что и как вы 

сделали  

Мы, студенты Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А., уже больше года занимаемся 

благоустройством пляжа и родников, активно сотрудничаем с 

Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской 

области и содействуем в экологической защите нашего региона, а 

нашу деятельность освещают в репортажах местного телевидения 

«ГТРК-Саратов», активно принимали участие во Всероссийской акции 

«Вода России» в рамках национального проекта «Экология». На 

территории леса «Кумысная поляна» мы и студенты нашего 

университета ухаживаем за двумя родниками (Малиновый и 

Богатырский), а именно, каждые 3 месяца мы убираем мусор вокруг 

территории родников, красим постаменты, чиним лестницу и 

перила. А на территории пляжа «Городские пески» очищаем берег 

волги от мусора, а также благоустраиваем пляж. 

Результаты  Теперь на данный момент на родниках «Богатырский» и 

«Малиновый» благоустроена территория, а именно: убран мусор, 

покрашен постамент родника, установлена информационная 

табличка о качестве воды в роднике. На пляже «Городские пески» 

mailto:ya.sdm2001@yandex.ru
mailto:kirilltroshin00@mail.ru
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убраны мусорные отходы, как и с воды, так и с суши, но мы на этом 

останавливаться не собираемся, в конце осени наша команда 

проверит данные объекты. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

1. Наши репортажи ГТРК Саратов:  

акция «Вода России»: 

https://www.youtube.com/watch?v=lZ0yDhB1JNg 

родник «Богатырский»:  

https://gtrk-saratov.ru/v-regione-prodolzhayut-blagoustraivat-rodniki/ 

2. Источники СМИ: https://saratov.bezformata.com/listnews/uchastie-

v-ekologicheskoy-aktcii-na-rodnike/88603840/ 

https://www.sstu.ru/news/sgtu-prodolzhaet-uchastvovat-vo-

vserossiyskoy-ekologicheskoy-aktsii-po-uborke-beregov-vodnykh-

obekto.html?sphrase_id=754869 

Комментарии волонтёров (страницы 58-59) - 

https://www.sstu.ru/upload/medialibrary/185/01_2429_-2021_sayt.pdf 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lZ0yDhB1JNg
https://gtrk-saratov.ru/v-regione-prodolzhayut-blagoustraivat-rodniki/
https://saratov.bezformata.com/listnews/uchastie-v-ekologicheskoy-aktcii-na-rodnike/88603840/
https://saratov.bezformata.com/listnews/uchastie-v-ekologicheskoy-aktcii-na-rodnike/88603840/
https://www.sstu.ru/news/sgtu-prodolzhaet-uchastvovat-vo-vserossiyskoy-ekologicheskoy-aktsii-po-uborke-beregov-vodnykh-obekto.html?sphrase_id=754869
https://www.sstu.ru/news/sgtu-prodolzhaet-uchastvovat-vo-vserossiyskoy-ekologicheskoy-aktsii-po-uborke-beregov-vodnykh-obekto.html?sphrase_id=754869
https://www.sstu.ru/news/sgtu-prodolzhaet-uchastvovat-vo-vserossiyskoy-ekologicheskoy-aktsii-po-uborke-beregov-vodnykh-obekto.html?sphrase_id=754869
https://www.sstu.ru/upload/medialibrary/185/01_2429_-2021_sayt.pdf
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Территория спорта 

Хузин Руслан Эдуардович, rushuzmuz@gmail.com, 

Касумова Фаина Руслановна, fainakasumova@icloud.com, 

Сермягина Дарья Павловна, darasermagina320@gmail.com, 

Якшур-Бодьинский район, село Селычка 

 

Раздел Описание 

Название доклада Территория спорта 

Контактные данные Хузин Руслан Эдуардович, rushuzmuz@gmail.com , 

Касумова Фаина Руслановна, fainakasumova@icloud.com , 

Сермягина Дарья Павловна, darasermagina320@gmail.com 

Якшур-Бодьинский район, село Селычка. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

Проблема состоит в том, что в нашем селе нет площадки, где можно 

заниматься спортом в полной мере и отдыхать всей семьёй. Все 

жители активно занимаются спортом, поддерживают физическую 

форму. Мы хотим, чтобы площадка стала точкой притяжения для 

нашего населения разных возрастов. Наша большая идея 

предполагает культурно-спортивный комплекс на территории 

стадиона для жителей района всех возрастов. Когда комплекс 

полностью получится реализовать, то он станет центром притяжения 

населения района и даже республики. Благодаря МО 

«Селычинское» появилась горка и хоккейная коробка. Создание 

спортивно-культурного центра «Территория Спорта» поможет не 

только развить физические навыки, но и еще больше сплотить 

жителей села Селычка.  

Что и как вы 

сделали 

Данный проект реализуется уже второй год. В прошлом году целью 

нашего проекта было приобретение workout-зоны. При выборе 

места для workout-зоны мы остановились на местном стадионе 

села. В этом же году вновь став победителями мы приобрели 

тренажерный комплекс. (В данный момент тренажерный комплекс 

не установлен, так как он не прибыл в населенный пункт).  

Результаты В результате уже второй год жители села с удовольствием 

занимаются спортом на нашей площадке. Уже в этом 

году обучающиеся Селычинской школы сдавали нормы ГТО на 

workout-зоне. Также мы планировали республиканские 

соревнования «Время побеждать!». Но связи с эпидемиологической 

ситуацией в республике эти соревнования перенесены на 

следующий год. Летом проходили соревнования на приз МО 

«Селычинское» под названием «Юность Селычки». 17 июня 

проходил спортивный праздник «Папа может». Наши папы 

проверили себя на выносливость и доказали, что наши папы могут 

всё! Дальше – больше! Мы с нетерпением ждем, когда нам привезут 

mailto:rushuzmuz@gmail.com
mailto:fainakasumova@icloud.com
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тренажерный комплекс. Потому что люди старшего поколения тоже 

хотят поддерживать физическую форму. И вообще спорт – это то, 

чем должны заниматься все! В следующем году мы планируем 

участвовать, в данном проекте и вновь радовать жителей села 

новым спорт инвентарём. 

Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

https://vk.com/club171062698 

https://vk.com/wall-

42198794_17111?api_access_key=0bcdf97c076eed3e36 

 

  

https://vk.com/club171062698
https://vk.com/wall-42198794_17111?api_access_key=0bcdf97c076eed3e36
https://vk.com/wall-42198794_17111?api_access_key=0bcdf97c076eed3e36
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Волонтерство – деятельность, совершенная добровольно на благо общества 

Михайлюк Анастасия Анатольевна, aizgan2008@mail.ru, город Оренбург 

 

Раздел Описание 

Название доклада Волонтерство – деятельность, совершенная добровольно на благо 

общества 

Контактные данные Михайлюк Анастасия Анатольевна, aizgan2008@mail.ru, город 

Оренбург. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы 

Социальная работа, направленная на помощь престарелым 

людям, таит в себе множество непростых моментов, с которыми 

ежедневно сталкиваются волонтеры. В нашем корпусе обучаются 

студенты по профессии 39.01.01 «Социальный работник», которые 

и были организаторами волонтерского движения в нашем 

корпусе. Подходя к работе с пенсионерами осознанно, со всем 

вниманием и серьезностью, можно быть уверенным, что такое 

общение при несет несомненную пользу – а это главное, ради чего 

организуется помощь старым людям, живущим в одиночестве. 

Что и как вы сделали  Мы создали добровольческое волонтерское движение. При 

прохождении практики организовали опрос жителей для 

выявления нуждающихся в помощи пожилых людей. Создали 

группы для оказания непосредственной волонтерской помощи 

вышеуказанной категории людей. Обучающиеся данной группы 

оказывали посильную помощь пенсионерам, ветеранам труда. 

Помогали в ремонте по дому, во дворе, в огороде, очистка 

территории от снега. 

Результаты  В настоящее время волонтеры оказывают посильную физическую 

помощь пожилым людям, ветеранам труда, от которых мы 

слышим постоянно слова благодарности. В результате этого 

проекта у студентов нашего колледжа сформировались 

гражданские и патриотические чувства, любовь и сострадание к 

ближнему. 

Дополнительный 

сведения в формате 

ссылок 

Ссылки на группы 

https://instagram.com/volonter56_oatk?utm_medium=copy_link  

https://instagram.com/volonter_oatk_56?utm_medium=copy_link  

https://instagram.com/volonter56_oatk?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/volonter_oatk_56?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/volonter56_oatk?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/volonter_oatk_56?utm_medium=copy_link  

 

  

mailto:aizgan2008@mail.ru
https://instagram.com/volonter56_oatk?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/volonter_oatk_56?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/volonter56_oatk?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/volonter_oatk_56?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/volonter56_oatk?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/volonter_oatk_56?utm_medium=copy_link
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Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста «Сундучок» 

Величко Анастасия Павловна, ГАПОУ «ТПТ», vel20chko04@mail.ru, 

Руководитель: Плотникова Любовь Григорьевна, Talla0@yandex.ru  

 

Раздел Описание 

Название доклада Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста 

«Сундучок» 

Контактные данные Величко Анастасия Павловна, vel20chko04@mail.ru, Оренбургская 

область. 

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы 

Проблема: «Отсутствие финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста». 

Актуальность в том, что рассказы о деньгах, их заработке детям 

интересны. 

Что и как мы 

сделали 

Для решения проблемы: 

1) Совместно с преподавателем по экономике и разработали план 

проекта. 

2) Обратились к директору за разрешением и согласованием с 

детским садом о возможности проведений занятий. 

3) Разработали программу по «Финансовая грамотность для детей 

дошкольного возраста «Сундучок». 

4) Провели родительское собрание в детском саду «Дарование», на 

котором было принято решение о «Принять к реализации программу 

«Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста 

«Сундучок» в старшей группе детского садика «Дарование». 

5) Создали костюмы и реквизиты для проведения занятий. 

6) Отрепетировали и провели занятия по программе «Сундучок». 

Трудности в 

реализации 

1. Дефицит кадров.  

1.1. Не все хотят участвовать в дополнительных мероприятиях. 

1.1 Отсутствие постоянных «актеров» и ведущих. Очень часто 

обучающиеся, согласившиеся проводить уроки, нас подводили, не 

приходя на репетиции и даже на само мероприятие. Искать нового 

человека, репетировать и договариваться о новом времени. 

2. Отсутствие денег на хорошие костюмы и реквизиты.  

3. Поощрение детей. Когда в рамках мероприятия запланирован 

конкурс, необходимо приготовить подарки. Так как дети маленькие, 

мы решили делать маленькие подарки всем, не зависимо от победы. 

Проблема в том, что дети все разные и кому-то нельзя шоколадки, 

кому-то мандарины. Приходиться уточнять каждый раз, что можно 

принести в группу. 

Результаты По итогам реализации проекта у детей появились веселые, 

познавательные мероприятия. 

mailto:vel20chko04@mail.ru
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У обучающихся ГАПОУ «ТПТ» увлекательные дополнительные 

занятия, умение организовывать и вести мероприятия 
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«Образовательный интенсив: «Творим добро и красоту» 

Григорьев Илья Андреевич, mr.ilya.grigorev.1997@mail.ru, г. Оренбург 

 

Раздел Описание 

Название доклада «Образовательный интенсив: «Творим добро и красоту» 

Контактные данные Григорьев Илья Андреевич,  mr.ilya.grigorev.1997@mail.ru,  

г. Оренбург  

Формулировка 

проблемы или 

актуальность темы  

Проблема заключается в отсутствии условий получения новых знаний 

и практических навыков в рамках образовательных программ по 

строительным профессиям в образовательных организациях региона 

и реализации потребностей волонтёрской деятельности студентов на 

местах. Эта проблема относится к теме поднятия престижа рабочих 

профессий и очень актуальна в части исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Нам нужны качественно новые результаты освоения 

образовательных программ – универсальные компетенции: 

«Разработка и реализация проектов», «Командная работа и 

лидерство», «Самореализация и саморазвитие». 

Что и как вы 

сделали 

Собрали инициативную группу волонтеров из пяти студентов – 

будущих строителей.  Нашли опытного наставника студенческих 

проектов, заручились поддержкой администрации колледжа и 

преподавателя спец дисциплины.  

Волонтеры прошли обучение по технологии социального 

проектирования, изучили тему поднятия престижа рабочих 

профессий, рассмотрели проблемы. Оценили собственные ресурсы и 

условия.  

Выступили с инициативой объединить свои потребности в 

социальной активности с проблемой поднятия престижа профессии. 

Решили создать большую картину-панно по новым строительным 

технологиям декоративной штукатурки и передать ее в дар 

кризисному центру.  

Нашли партнеров, заключили с ними соглашения, привлекли 

внимание общественности к проблеме через выпуск газеты и видео 

ролика, провели пять мастер-классов по работе с декоративной 

штукатуркой, создали прототип будущего творческого продукта, 

согласовали его с социальным учреждением, нашли спонсоров. 

По прототипу стали создавать картину-панно по полученным знаниям 

и навыкам.  
Результаты В результате была создана картина-панно размером 1,5 на 2 метра с 

морским пейзажем для поднятия аппетита по современной 

декоративной технологии, которая теперь висит в столовой одного 

кризисного центра социального обслуживания населения города 

Оренбурга.  

mailto:mr.ilya.grigorev.1997@mail.ru
mailto:mr.ilya.grigorev.1997@mail.ru,
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Итак, жителям кризисного центра – хорошее настроение и радость, а 

студентам опыт, знания, практические навыки будущей строительной 

профессии, опыт командной работы, возможность саморазвития и 

самореализации лидерских навыков, потребностей в социальной 

активности, а так же благодарность людей и огромное желание 

организовать наставническое движение через организацию 

образовательного интенсива «Творим добро и красоту». 

Разработали проект, подали его на региональный конкурс 2021 г. 

«Твори добро», где стали Призерами. 

Приняли участие в конкурсе молодежных инициатив 

«Росмолодёжь», «Большая перемена» 2021 г. 

Подали проект на региональный конкурс «Моя страна – моя Россия» 

в 2021 г., стали призерами в номинации «Моя педагогическая 

инициатива». 

Участвовали во Всероссийском конкурсе с международным участием 

«Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая 

инициатива» 2021 г.  Вышли в финал, участвовали в онлайн защите 

проекта.  
Дополнительные 

сведения в формате 

ссылок 

vk.com/1xam12  

https://www.instagram.com/tvorim_dobroi_kras/  

 

  

https://www.instagram.com/tvorim_dobroi_kras/
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МАТЕРИАЛЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ 
 

Инициативное бюджетирование как способ развития  

человеческого капитала 

Михайлюк Татьяна Юрьевна, главный специалист сектора инфраструктуры молодежной 

политики комитета по молодежной политике Ростовской области, 

tatjana.mihajliuk@yandex.ru 

 
Жителями Ростовской области (в т.ч. молодежью) ежегодно предлагаются для 

рассмотрения проекты инициативного бюджетирования (далее – проекты), направленные на 
развитие инфраструктуры молодежной политики, а также человеческого капитала 
посредством создания многофункциональных молодежных центров (далее – ММЦ). 

ММЦ – организация, формирующая инфраструктурную базу реализации молодежной 
политики, создающая пространство (площадку) для реализации творческого и 
профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности, в том 
числе добровольческие (волонтерские) и патриотические центры.  

Цель деятельности ММЦ – развитие, поддержка и продвижение молодежных 
инициатив, объединение ресурсов в сфере молодежной политики на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях, обеспечение благоприятных условий для участия 
граждан и организаций в реализации молодежной политики. 

В зависимости от направления деятельности существует понятие добровольческого, 
патриотического центра или центра молодежных инициатив. Каждый из них является 
центром молодежной политики (далее – ЦМП). В случае объединения функционала как 
минимум 2 категорий ЦМП на базе 1 учреждения, он считается ММЦ. 

На территории Донского региона создана сеть ММЦ, которые в рамках своей 
деятельности реализуют следующие функции: 

• организация целенаправленного изучения и анализа потребностей молодежи; 
• оказание информационной, консультационной, методической поддержки молодым 

гражданам и общественным объединениям для участия в мероприятиях различного уровня 
(от муниципального до международного); 

• организация досуга молодежи, в т.ч. неформального общения, проведение 
мероприятий, отвечающих потребностям современной молодежи; 

• предоставление молодым гражданам и общественным объединениям, органам 
молодежного самоуправления помещений для проведения мероприятий; 

• развитие взаимодействия и партнерства между общественными объединениями и 
движениями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
бизнесом, государственными и муниципальными учреждениями, образовательными 
организациями, СМИ в рамках реализации ГМП. 

Мероприятия, проводимые на базе ММЦ, способствуют раскрытию интеллектуального, 
творческого, профессионального, духовного и физического потенциала молодых людей в 
различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы 
творчества и интеллектуального труда, а также развитию человеческого капитала, который в 
свою очередь влияет на уровень жизни населения Ростовской области и России в целом. 

Комитет по молодежной политике Ростовской области (далее – комитет) участвует в 
отборе проектов и предоставляет победителям субсидии на оснащение ММЦ. 

В рамках субсидии приобретаются: мебель, организационная, компьютерная, офисная, 
бытовая техника, тренажеры, туристическое снаряжение, товары для рукоделия и кукольного 
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вида искусства, фото- и видеооборудование, оборудование для игровой зоны, рекламные 
конструкции и т.д. 

По итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Сделаем 
вместе» в 2020-2021 годах на реализацию проектов по созданию и развитию ММЦ 
направлено 13,45 млн рублей из областного бюджета, в том числе: в 2020 году –  
7,78 млн рублей (5 проектов), в 2021 году – 5,67 млн рублей (4 проекта).  
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Инициативное бюджетирование для школьников 

Никитина Ирина Валерьевна, заместитель главы муниципального образования по 

финансово-экономической политике – начальник финансового отдела администрации 

города Медногорска, fo@mednogorsk56.ru 

 
В городе Медногорске успешно реализуются механизмы повышения финансовой 

грамотности населения, повышения открытости и прозрачности бюджета. Одним из наиболее 

эффективных способов вовлечения жителей города для участия в бюджетном процессе 

является инициативное бюджетирование. 

 В 2020 году в нашем городе стартовало одно из направлений инициативного 

бюджетирования «Школьный бюджет». 

Ценность «Школьного бюджета» заключается в том, что участниками проекта являются 

старшеклассники общеобразовательных школ. Именно ученики решают, что необходимо 

улучшить в инфраструктуре школы для более комфортного и современного обучения. По 

своей структуре проект напоминает работу молодежного форума. У ребят из небольшого 

города появилась реальная возможность на творческую реализацию социального проекта, 

необходимого родной школе. В процессе участия у старшеклассников формируются навыки 

работы в команде, креативного мышления, сметного планирования, общения с 

представителями органов власти, которые точно пригодятся им в будущем. 

В целях реализации проекта нами было разработано и утверждено постановление 

администрации города «О реализации на территории муниципального образования город 

Медногорск общественно значимого проекта, основанного на местных инициативах в рамках 

проекта «Школьный бюджет», а также утверждена дорожная карта с поэтапными 

мероприятиями, сроками реализации, ответственными исполнителями и контрольными 

точками. 

Для реализации данного направления из бюджета выделено 500 тысяч рублей.  

Работа над проектом «Школьный бюджет» проводится в пять этапов, от 

информационной кампании, до реализации проекта-победителя конкурсного отбора. Одним 

из самых волнительных этапов является этап голосования между школами, на котором 

проходит выбор проекта-победителя. В голосовании принимают участие только 

представители Школьного совета - выборного органа ученического самоуправления, 

состоящего из 5 человек, которым дано право голосовать за два проекта, один из этих голосов 

разрешается отдать за проект своей школы.  

В 2020 году в условиях самоизоляции, презентация проектов прошла путем размещения 

материалов в социальной сети «Вконтакте» в группе «Школьный бюджет» 

(https://vk.com/club195361042). Все участники серьезно и творчески отнеслись к презентации 

своих проектов. 

Так, для участия в конкурсном отборе были выдвинуты следующие проекты:  

1. «Школьная видеостудия «Кадетвидео» (структура единого информационного 

пространства школы); 

2. «Актовый зал — центр общественной жизни школы»; 

3. «Современная школьная библиотека»; 

4. «STEM-образование — образование будущего»; 

5. «Компьютерный класс». 

https://vk.com/club195361042
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По итогам голосования победителем был признан проект «STEM-образование — 

образование будущего», в рамках которого в школе победительнице создан  эксплораториум 

– интерактивный научный музей и обучающая лаборатория, где посетители могут принять 

участие в увлекательных экспериментах.  

Благодаря данному проекту в школе появилось образовательное пространство, где 

учащиеся могут самостоятельно выполнять естественнонаучные опыты, познакомиться с 

законами природы, освоить технику 3D-моделирования. 

Для научного музея и обучающей лаборатории приобретено: цифровой микроскоп, 

цифровые лаборатории по физике и химии, интерактивный глобус, техника с функцией 3D 

моделирования. 

Хочется отметить, что сами ребята, их родители и преподаватели принимали активное 

участие в установке оборудования. 

В результате ученики получили возможность участвовать и побеждать в большом 

количестве Всероссийских и региональных конкурсов. В течение полугода после реализации 

своего проекта старшеклассники стали победителями во Всероссийской конференции научно 

– исследовательских работ «Мой вклад в величие России», во Всероссийской олимпиаде 

учебных и научно – исследовательских проектов для детей и молодежи «Созвездие – 2020», 

на открытом региональном дистанционном конкурсе по 3D-моделированию «Трехмерное 

моделирование - 2021» и многих других. Стоит отметить, что призовые места этих конкурсов 

дают еще и несколько дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 

За внедрение проекта «Школьный бюджет» город был поощрен Министерством 

финансов Оренбургской области дотацией, которую мы направили на проект участника, 

занявшего второе место в голосовании. Благодаря этому был реализован еще один проект 

«Актовый зал — центр общественной жизни школы». Приобретено оборудование и 

акустическая аппаратура в актовый зал школы, что способствовало повышению интереса 

ребят к творческой деятельности, улучшению качества и уровня проводимых мероприятий. 

В 2021 году практика реализации проекта «Школьный бюджет» была продолжена. Для 

участия в отборе между школами были выдвинуты не менее интересные и важные проекты. 

1. «Последователи Ньютона»; 

2. «От Лего до робототехники»; 

3. «Модернизация школьного тира»; 

4. «Добрый город»;  

5. «Спортивный инвентарь».  

Презентация проектов и голосование проходили уже в очном режиме. По итогам 

голосования победителем стал проект «Спортивный инвентарь». В своем выступлении 

старшеклассники отметили высокую значимость спорта в жизни школы, перечислили 

большое количество спортивных соревнований, в которых учащиеся занимали призовые 

места, рассказали о выпускниках школы, которые связали свою профессиональную 

деятельность со спортом. Именно поэтому ребята озвучили цель проекта - приобретение 

спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом. 

Вся информация о ходе внедрения и реализации проекта размещалась в сети интернет, 

а также итоги реализации освещены на телевидении. 

И так, по итогам двух лет реализации проекта «Школьный бюджет» в городе 

Медногорске, мы получили следующие положительные результаты. 

Во-первых, проект дает возможность гражданам с юного возраста принимать активное 

участие в социально-значимых проектах, выбирать приоритетные направления расходования 
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части бюджетных средств, а также видеть результат реализации своих решений. В процессе 

участия в проекте школьники начинают ориентироваться в правовом пространстве 

бюджетного процесса, получают планово-сметные навыки, знакомятся с контрактной 

системой закупок и с основами местного самоуправления. 

Во-вторых, у учащихся через реализацию собственных проектов формируется 

осознанное и бережное потребление общественных благ, развивается чувство значимости от 

участия в бюджетном процессе.   

В-третьих, формируется школьная среда, способствующая проектно-исследовательской 

деятельности, укреплению материально-технической базы школ, расширению возможности 

участия в конкурсах и проектах разного уровня и направленности для школьников. 

Теперь школьники с нетерпением ждут нового учебного года и очередного старта 

проекта «Школьный бюджет», так как у ребят есть еще много полезных и нужных школе и 

городу идей и проектных предложений. А мы, в свою очередь, постараемся сделать все 

зависящее от нас, чтобы поддержать и воплотить в жизнь как можно больше школьных 

инициатив. 
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Сувениры Нурлата в молодежном «КИОСК-unior» 

Фадеева Татьяна Зиновьевна, tatiana.fad3eva@yandex.ru, Мухаметова Миляуша 

Исламнуровна, Mila56@mail.ru, Республика Татарстан, Нурлатский район, г.Нурлат 

 

Молодежная политика нашего государства направлена обеспечивать устойчивый рост 

числа молодых мотивированных на позитивные действия, прилагающих усилия для 

динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации. Актуальность проекта 

состоит в необходимости привлечения молодежи в совместные бизнес-проектах, которые в 

сочетании с волонтерскими движениями при реализации удовлетворяют потребности общества 

в сувенирных продукциях для активного туризма. Так же есть возможность создания условий 

привлекательности для молодежи на пути закрепления и трудоустройства в малых городах 

Республики Татарстан. В Нурлатском муниципальном районе ведут свою предпринимательскую 

деятельность более 1000 субъектов малого и среднего бизнеса. Однако среди них нет 

собственных производителей сувенирной продукции местной достопримечательности. 

Ежегодно город и район посещают много гостей, отдыхающих, туристов. Требуются точечные 

места продажи сопутствующих туризму предметов, передающих особенности Нурлатского 

района. Возможности бизнес-проекта смогли решить такую проблему, как привлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность в свободную нишу туристического маршрута 

Организация специфического бизнеса-спутника туризма в Нурлатском муниципальном 

районе путем стало вовлечения молодежных объединений в ЦДТ в форме производства 

сувенирных изделий, передающих колорит района, способствующих продвижению имиджа и 

бренда «Нурлат». Вместе с администрацией Нурлатского района было принято решение о 

возможности выделения торговых площадей для организации молодежного бизнес-проекта 

«КИОСК-unior». Участие в конкурсе молодежных проектов на грант Министерства молодежи 

Республики Татарстан дало возможность привлечения средств и организации информационно-

рекламной среды среди потенциальных молодых предпринимателей и самозанятых в городе 

Нурлат.  Наиболее активным периодом оказались летнее время в праздничные дни, 

приуроченные к национальным праздникам Сабантуй и Уяв.  Огромным спросом в эти дни 

пользовались сувенирная продукция из глины, плетеных изделий, значки и символика, 

изготовленная с помощью лазерной резки по дереву. Туристы города с удовольствием 

закупались аксессуарами для женщин и изделиями из кожи для мужчин. Востребованным 

товаром оказались фито-чаи из местного сырья и различные обереги.  Популярной новинкой 

киоска стали куклы из натуральных материалов местной мастерицы Михайловой Т. и картины 

начинающей художницы Яковлевой Е. 

Реализация молодежного проекта стало толчком для развития местного сувенирного 

бизнеса, многие молодые начинающие предприниматели увидели реальную возможность 

продвижения своих идей. для некоторых это стало настоящим стартапом для будущей 

деятельности. Монторинг состояния продаж показал, что ежедневная выручка доходила до 60 

000 рублей в праздничные дни, и не менее 3 тысяч в будни. В течение года реализации 

проекта бренд «Нурлатские сувениры» стал узнаваемым не только в районе, но и в Республике 

Татарстан. Проект доступен для реализации и имеет выгодную бизнес перспективу, так как 

предполагает в дальнейшем возможность привлечения крупных организаций-партнеров при 

проведении корпоративных мероприятий. 

Об успешном бизнес-проекте можно узнать по ссылке: 

https://www.instagram.com/p/CQ3Erk9h-k_/?utm_medium=copy_link/ 

mailto:tatiana.fad3eva@yandex.ru
mailto:Mila56@mail.ru
https://www.instagram.com/p/CQ3Erk9h-k_/?utm_medium=copy_link/
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Народный бюджет в школе – опыт Республики Коми 

Рассыхаева Елена Борисовна, e.b.rassyhaeva@minobr.rkomi.ru, Республика Коми,  

г. Сыктывкар  

 

Республика Коми начала реализацию пилотного проекта инициативного 
бюджетирования «Народный бюджет в школе» в 2019 году. Тогда был запущен первый 
конкурс в 5 из 20 муниципальных образованиях региона, в 2020 году победители конкурса 
получили финансирование на реализацию своих проектов. Однако отбор проектов показал, 
что многие участники не умеют качественно оформлять свои инициативы, не всегда школы 
понимали, что проект должен быть детским.   

В 2020 году при поддержке Федерального агентства по делам молодежи был создан 
Молодежный проектный офис Республики Коми. В сентябре 2020 года был запущен второй 
этап пилотного проекта «Народный бюджет в школе» для 10 муниципальных образований 
региона. Для подготовки более качественных проектных заявок мы привлекли экспертов 
Молодежного проектного офиса. Была создана страница в ВКонтакте «Народный бюджет в 
школе», где были опубликованы контакты экспертов.   Любой участник конкурса мог 
обратиться за консультациями к экспертам по вопросу оформления паспорта проекта. Весной 
2021 года была проведена смена «От проекта к идее» для обучающихся 
общеобразовательных школ, в рамках которой школьники обучались проектной 
деятельности и разрабатывали проекты для участия в конкурсе, который стартовал уже в 
сентябре 2021 года.  

 Было организовано несколько вариантов обращения за консультациями: Google-форма, 
непосредственно звонок или сообщение эксперту, вопрос в личные сообщения группы, очные 
(офлайн) консультации. Было дано 14 консультаций, из них 10 – это непосредственное 
обращение к экспертам. Вопросы были самые разнообразные: аудит проектной 
заявки/паспорта проекта, смета проекта, уточнение сроков этапов конкурса, подходит ли идея 
для участия в конкурсе. Благодаря смене «От идеи к проекту» мы ожидаем большее 
количество качественных школьных инициатив   

Ознакомиться с экспертами Молодежного проектного офиса можно в группе «Народный 
бюджет в школе» по ссылке https://vk.com/narodbschoolkomi.  

Подробности смены «От идеи к проекту» – https://vk.com/idea.project.  
  

mailto:e.b.rassyhaeva@minobr.rkomi.ru
https://vk.com/narodbschoolkomi
https://vk.com/idea.project
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«Ямальский колорит в подарок району» 

Кукушкина Анна Вадимовна, kav3090@bk.ru Ямало-Ненецкий Автономный округ,  

г. Надым 

 
Сегодня, как никогда необходимо восполнить потерю знаний у населения о родном 

крае, данная проблема является актуально.  Культура народов Крайнего Севера, как жителями 

коренной национальности, так и жителями, родившимися на северной земле и конечно 

недавно приехавшим, к сожалению, углубленно не изучается. Актуальность проблемы 

заключается в том, что современные технологии отдаляют население от родной культуры 

языка. Как говорил Платон: «Народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего», кто не 

помнит своей истории, тот не имеет будущего. С помощью данного проекта решается 

проблема сохранения памяти о культуре традиций народов Крайнего Севера. 

В 2021 году на территории Надымского района проходил Открытый Молодежный форум 

«Навигатор успеха». В рамках проведения форума проходил грантовый конкурс. В форуме 

были представлены 2 проекта: настольная игра «Наследие Ямала» и проект по изучению 

ненецкого языка «Колобок на Ямале».  

Проекты взяли грантовую поддержку в размере 55000 рублей и 70000 рублей. 

Подробнее о проекте: http://www.yamalpro.ru/2021/05/04/semya-kukushkinyih-iz-

nadyima-sozdast-nastolnuyu-igru-pro-kochevnikov-na-byudzhetnyie-dengi/.   

  

http://www.yamalpro.ru/2021/05/04/semya-kukushkinyih-iz-nadyima-sozdast-nastolnuyu-igru-pro-kochevnikov-na-byudzhetnyie-dengi/
http://www.yamalpro.ru/2021/05/04/semya-kukushkinyih-iz-nadyima-sozdast-nastolnuyu-igru-pro-kochevnikov-na-byudzhetnyie-dengi/
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Влияние жителей на благоустройство своего населенного пункта 

Филатова Алена Анатольевна, filatova.alena25@yandex.ru, Оренбургская обл., г. Оренбург, 

ГАПОУ «ОАТК им. В. Н. Бевзюка», преподаватель 

 

Благоустройство территории является важнейшей сферой деятельности 
муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 
которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой 
комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для 
всех жителей города, района, квартала, микрорайона.  

Весьма значимую роль в данном вопросе может сыграть личная вовлеченность жителей 
населенного пункта в процесс его благоустройства. Эта деятельность может осуществляться 
множеством способов абсолютно на различных этапах. Например, можно поучаствовать в 
выборе общественного пространства, с помощью подачи заявки на благоустройство 
территории. Предложить собственный проект или принять участие в согласовании других 
проектов по благоустройству.  Так же это может быть личное участие в работе или помощь в 
осуществлении контроля за состоянием территории после ее завершения.  

Основным назначением вовлеченности жителей в процесс   благоустройства 
определенных территорий является не только улучшение условий их жизни. Огромное 
значение также имеет воспитание культуры отношения людей к общественной среде. 
Собственная деятельность в рамках процесса ее благоустройства является одним из наиболее 
эффективных средств. Это касается не только софинансирования, но и непосредственно, 
личного участия. 

Очень важно, чтобы вместе со окружающей средой менялись и сами люди, чтобы они 
чувствовали себя хозяевами территории, были заинтересованы в создании комфортных 
условий.  

Благодаря участию в подобных мероприятиях жители начнут относиться к своему городу 
или селу, как к собственному дому, и вкладывать труд, усилия для того, чтобы окружающий 
мир становился приятнее и комфортнее для жизни. 
  



КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕСОЧНИЦА»:  

ПРОЕКТ ГЛАЗАМИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Исангужин И.М., Качалкина К.Г., Котов Д.В., Розе Н.Ш. (АНО “ЛОНИ”) 

 

Сейчас часто снимают “фильм о фильме” и эта статья как раз такая. Про то, как возникла 
идея «Песочницы», какие тренды, характерные для современного этапа развития 
молодежных сообществ «Песочница» преломляет, а каким пытается противостоять. Далее мы 
расскажем и о том, как реализовалась идея конференции, как мы организовали круглые столы 
и секции, привлекли экспертов, о работе с Фондом президентских грантов. И наконец, о 
коммуникациях в проекте и неожиданных эффектах. 

 

Идея конференции или почему мы решили делать «Песочницу» 
Вот уже несколько лет наша команда – АНО «Лаборатория организации научных 

исследований» – занимается развитием инициативного бюджетирования (ИБ) в России. 
Сначала мы работали со взрослыми. Взрослые общаются как взрослые, там видны и опыт, и 
сложившиеся личности. Для взрослых сильно важен результат – построенные объекты. А 
позже мы начали работу с молодежью Удмуртской Республики в проекте молодёжного ИБ 
«Атмосфера». И здесь стало ясно – молодежь ждет от ИБ совсем иного! 

Участие в развитии своих дворов, сел и городов – важно. Но не менее важно для нашей 
новой целевой аудитории было чувство удовольствия и удовлетворения от создания нового и 
желание этим чувством поделиться – похвастаться даже, в положительном смысле слова. И 
хотя в отдельных субъектах России становится все больше молодежи, имеющей опыт участия 
в молодежных проектах инициативного бюджетирования, эти сообщества развиваются 
обособленно и не знакомы с опытом соседей. Мы почувствовали потребность в организации 
площадки, где организаторы и участники проектов молодежного инициативного 
бюджетирования могли бы делиться опытом, хвастаться, дарить идеи, создавать новые 
проекты. 

Так родилась первая «Песочница». 
Эта конференция, в первую очередь, для молодежи. Для создания крутого, 

масштабного, в перспективах – всероссийского сообщества молодых людей, которые 
участвуют в развитии своих территорий через инициативное бюджетирование. А во-вторую 
очередь, конечно, и для взрослых – организаторов и экспертов, кураторов и модераторов, 
ученых и практиков, которые это сообщество развивают в России.  

Главным нашим желанием было создать коммуникационную площадку, где в 
безопасной среде – «песочнице» (термин из IT-сферы) – можно будет делиться 
впечатлениями об ИБ. Достигли ли мы этого? Пока еще нет. Но за два года мы нашли активных 
амбассадоров молодежного и школьного ИБ, привлекли внимание общественных 
организаций и НКО, заручились поддержкой Фонда президентских грантов. Были и трудности 
– смущение участников молодежного и школьного ИБ на круглых столах, исключительно 
онлайн-формат из-за пандемии COVID-19, технические моменты. Однако сообщество 
«Песочницы» растет и впереди новые конференции.  

 

К вопросу о теоретических основах «Песочницы» 
Сейчас так много информации о разных конкурсах, грантах, конференциях. В каждой 

школе, в техникуме, в вузе молодых людей просят, а иногда и заставляют, активно участвовать 
во всей этой внеучебной деятельности. От молодежи требуется приложить усилия в научной, 
культурной, спортивной или даже предпринимательской сферах. Такие возможности – это 
безусловное благо. Кто-то сможет потренироваться в создании команд, выработать у себя 
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лидерские качества. Кто-то развить компьютерные навыки. А кто-то просто собирает 
портфолио для будущего. Мы же предлагаем посмотреть на все это многообразие с 
нескольких сторон.   

Во-первых, организаторы таких конкурсов или фестивалей, как правило – это 
организации из городов, часто из столицы региона или федерального центра. Незримо при 
этом присутствует ощущение, что вся «движуха» там, а я здесь. Начинает формироваться 
ощущение, что если ты живешь не в крупном городе, а на селе, то ты обделен в чем-то. 

Во-вторых, число мероприятий и их интенсивность. Если лет 20 назад для молодежи и 
студентов проводилось какое-либо мероприятие, конкурс, фестиваль или соревнование, то 
участвовать в нем было интересно, т. к. это было ново и необычно. Современная же молодежь 
уже выросла в условиях постоянного давления участия в мероприятиях. Способствовала этому 
и сама современная идеология конкурсности в становлении лидеров. И в плюс развитие 
интернета, как способа взаимодействия. Итог: все конкурсы – это рутина в глазах молодежи. 

И третье следует из двух предыдущих наблюдений. В большинстве своем конкурсы и 
фестивали проводятся в игровом формате. Где-то что-то предлагается и делается – но все 
лишь игра. Проекты остаются на бумаге, бизнес-идеи остаются в презентациях, а сообщества 
распадаются. У участника остается лишь грамота или приз. И вот эта игра приедается молодым 
людям. Хочется большего, перейти на новый уровень. Конечно, если вы уже достаточно 
взрослый и самостоятельный человек, который заканчивает обучение, то вы все можете 
делать сами, стать предпринимателем, что-то развивать в некоммерческом секторе и т. д. Но 
если вы понимаете, что нужно еще учиться, но все же хотите и готовы делать настоящие 
проекты, менять мир вокруг по-настоящему, то вам куда? Вот здесь как нельзя лучше 
подходит молодежное инициативное бюджетирование. 

Правильно организованный отбор проектов и их последующая реализация создают у 
молодого человека чувство реальной сопричастности к изменению среды вокруг. Это история 
успеха, который уже не игра, а реальность. И это же история, придающая новые силы для 
дальнейшего творчества. И этой историей становится важно делиться!  

Молодежное инициативное бюджетирование реально показывает, что изменения в 
жизни происходят не только в больших городах, развитие есть и в селах и деревнях. 
Сообщества, создаваемые для реализации проекта, местные сообщества, часто продолжают 
устойчиво развиваться, т. к. нет ничего более объединяющего, чем общие интересы и общие 
успехи. И комфортный управляемый переход от детского игрового проектирования к 
реальным проектам, которые реализуются “как у взрослых”, меняют настрой молодежи на 
предпринимательство, лидерство и доверие к власти.  

И, наконец, давайте распространять опыт, показывать успешные истории, истории 
побед. Запрос на молодежное инициативное бюджетирование должен идти и от молодежи, 
и от взрослых. Если это только идея от взрослых и молодые не вовлечены, то успеха можно 
не ждать. Поэтому мы и уверены, что как раз формат «Песочницы» и поддерживает 
молодежное инициативное бюджетирование, развивает его со стороны молодежи.  

 

Форматы круглых столов и секций: все сложилось не случайно 
Запуская первую «Песочницу», мы точно знали, кто должен стать главным героем 

конференции – молодежь, участники проектов молодежного и школьного ИБ. Поэтому 
проектируя мероприятия «Песочницы», мы предусмотрели две секции, куда были 
приглашены ребята, имеющие опыт участия в проектах ИБ. Таким образом молодые люди 
примеряли на себя роль экспертов, а взрослые выступали в качестве зрителей. Это позволило 
частично реализовать основной замысел «Песочницы», показать взгляд на проекты изнутри. 

Однако мы не отказались и от традиционных круглых столов в формате поочередных 
выступлений практиков и организаторов проектов молодежного и школьного ИБ. Определив 
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наиболее актуальные темы, пригласив интересных спикеров, мы дали слово взрослым. 
Круглые столы стали отличной площадкой для обмена опытом, получения информации о том, 
как идут дела в соседних регионах, и четко дали понять – взрослым тоже нужно общаться и 
рассказывать о своих успехах и неудачах. 

Проанализировав программу Песочницы-2020 и уровень вовлечения участников, мы 
поняли, что как бы не старались соединить в дискуссии молодежь и взрослых, две наши 
основные группы спикеров разошлись в разные стороны в рамках разных мероприятий. 

Это осознание послужило толчком к серьезной переработке форматов активностей 
конференции. Здесь нужен формат, когда сложится диалог между молодежью и взрослыми 
«на равных», и можно отойти от «показательных», демонстрирующих важные, но 
однообразные достижения выступлений, можно организовать живую дискуссию. 

В 2021 году мы сохранили две секции для докладов молодежи, а круглые столы обросли 
единой смысловой канвой, логикой и преемственностью результатов обсуждений. А в 
будущем мы будем еще пересматривать формат «Песочницы», чтобы приблизиться к 
созданию единого пространства для общения взрослых и молодежи. 

 

Темы и смыслы мероприятий «Песочницы» 
Любая организационная «мелочь» имеет значение. Реализовать выбранный формат – 

это наполнить его нужным, соответствующим, содержанием и наполнить «не переливая»! 
Во-первых, логика и участники. Первый круглый стол «Услышать друг друга: молодежь» 

– для молодежи с участием экспертов, стал площадкой обсуждения того, чего не хватает 
молодым людям в проектах школьного и молодежного ИБ. Мы хотели узнать, что, по мнению 
молодежи, можно усилить, что мотивирует молодых людей быть включенными и активными, 
как использовать эти результаты. 

Второй круглый стол «Как запустить школьное, молодежное ИБ» – для экспертов и 
представителей регионов, где еще нет школьного, молодежного ИБ, прошел с участием 
молодежи. Здесь эксперты из регионов, уже внедривших школьное, молодежное ИБ, 
отвечали на вопросы от регионов, где этих практик пока нет. 

Третий круглый стол «Услышать друг друга: взрослые» – для экспертов с участием 
молодежи, где обсуждались вопросы, а правильно ли взрослые вовлекают молодежь, нужно 
ли это делать, есть ли для этого ресурсы и понимание потребностей молодежи. Стал 
логическим продолжением круглого стола «Услышать друг друга: молодежь» и позволил 
посмотреть на проблематику молодежной гражданской активности и включенности под 
другим углом. 

Четвертый круглый стол «Возможности за пределами ИБ» – для молодежи с участием 
экспертов, где участники смогли сопоставить полученные за два дня работы инсайты о 
потребностях молодежи и возможностях их удовлетворения через участие в различных 
проектах, существующих помимо инициативного бюджетирования. 

Во-вторых, предварительная подготовка и форматы участия. За несколько недель до 
старта «Песочницы-2021» мы запустили два больших опроса, предназначенных для 
непосредственно представителей молодежи, участников молодежного и школьного ИБ и для 
представителей органов власти, которые, как правило, являются организаторами и 
кураторами таких проектов. Цель проведенных опросов заключалась в том, чтобы собрать и 
сравнить мнения главных действующих лиц школьного и молодежного ИБ, стоящих по разные 
стороны организационных баррикад, по одним и тем же вопросам. 

Результаты опросов помогли нам и приглашенным экспертам подготовиться и в ходе 
обсуждений подсветить наиболее актуальные и больные темы, волнующие как молодежь, так 
и взрослых. 
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Дискуссии круглых столов мы разнообразили интерактивными блиц-опросами, 
содержащими один-два проблемных вопроса, на которые посредством Google-форм мог 
ответить любой участник конференции, как спикер, так и зритель на Youtube. Это дало 
возможность выразить свое мнение не только участникам круглых столов, но и слушателям 
конференции. 

В-третьих, приглашенные эксперты. В качестве модераторов круглых столов к нам 
присоединились приглашенные эксперты, профессионалы своего дела в области 
урбанистики, развития сообществ, соучаствующего проектирования, реализации проектов 
молодежного инициативного бюджетирования. Команда экспертов в лице Александры 
Катасоновой (Институт развития городов Башкортостана), Юлии Хакимовой (MEGA Ufa), 
Дмитрия Смирнова (Проектная группа 8), Ильи Шаронова (Проектный центр ИБ в Удмуртской 
Республике) стала одним из главных факторов успеха круглых столов. 

Вовлеченные и погруженные в тему соучастия модераторы привнесли новые взгляды на 
привычные участникам вещи и обеспечили ведение дискуссий на высшем уровне. 

Мы видим, что новый формат общения привлек больше участников, раскрыл еще 
больше актуальных тем и, самое главное, обеспечил то, к чему мы стремились – диалог и 
дискуссию на равных, «без галстуков». 

Обратимся к другому организационному моменту. В этом году «Песочница» 
поддержана Фондом Президентских грантов и получила финансирование. Следовательно, 
необходимо было взаимодействовать с Фондом при реализации проекта. Проблем не 
возникло. На официальном сайте Фонда есть все необходимые инструкции, методические 
рекомендации по всем этапам реализации проекта по гранту: подачи заявки, открытию 
расчетного счета, заключению договора, реализации проекта, предоставлению отчета. На 
любые вопросы во время реализации проекта Фонд отвечает оперативно. 

А чьи деньги тратятся, спросите вы?  Данная конференция 2021 года финансируется не 
только Фондом президентских грантов, но и за счет собственных средств АНО ЛОНИ, так как 
проект-победитель должен софинансироваться. Кстати, первая «Песочница» в 2020 году была 
проведена полностью за счет средств АНО ЛОНИ. 

 Конечно, мы видим большие возможности для совершенствования формата 
конференции и экспериментов. И будем продолжать искать новые лица, темы и варианты 
участия, которые позволят смотреть на молодежное инициативное бюджетирования с 
разных, неожиданных, местами некомфортных, но интересных сторон. 

 

Информирование о «Песочнице»: залог успеха в многоканальности 
Участники «Песочницы», молодежь и взрослые организаторы проектов молодежного и 

школьного ИБ – сердце нашей конференции. Именно участники, молодые спикеры и опытные 
коллеги из регионов, вдохновляют нас и друг друга своим примером, историями успеха, 
неудач и преодолений, надежд и планов. С каждым годом растет число желающих поделиться 
своим опытом в рамках секций, принять участие в обсуждениях на круглых столах и просто 
посмотреть конференцию на YouTube. 

Как организаторы, мы не ожидали такого ажиотажа и большого количества участников, 
особенно в первый год. Но проанализировав используемые и потенциальные каналы 
привлечения, мы поняли, что аудиторию «Песочницы» можно и нужно расширять. Поэтому в 
2021 году мы использовали все возможности привлечения участников. 

Во-первых, через наших партнеров из регионов. Руководителей Проектных центров ИБ 
и организаторов проектов молодежного и школьного ИБ из Республики Коми, Сахалинской 
области, Нижегородской области, Удмуртской Республики, Алтайского края, Ямало-
Ненецкого автономного округа и др. Коллеги передавали информацию напрямую целевой 
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аудитории конференции. Этот канал связи стал наиболее ценным и привел к нам большую 
часть спикеров и экспертов. 

Во-вторых, через рассылку по профильным министерствам и ведомствам, курирующим 
направление инициативного бюджетирования в регионах. Этот канал вовлечения позволил 
не столько привлечь большое количество участников, сколько провести опрос среди органов 
власти об отношении к разным аспектам ШКИБ/МИБ. 

В-третьих, понимая специфику молодежной аудитории, мы большое внимание уделили 
брендингу «Песочницы» и присутствию в социальных сетях. Группа «Песочницы» ВКонтакте 
насчитывает более 100 подписчиков и является хорошим каналом общения и 
информирования наших участников. 

В-четвертых, размещение материалов о конференции на специализированных 
агрегаторах, электронных площадках для продвижения информации о проведении 
мероприятий, форумов и конференций. Напрямую этот канал не дал большого притока 
участников, но обеспечил широкое присутствие «Песочницы» в информационном поле. 

Кроме того, мы активно вовлекали организаторов других молодежных конкурсов, 
посвященных проектированию общественных пространств городов и сел, городскому 
планированию и вовлечению молодежи в общественную жизнь. 

Проведение «Песочницы» — это особый опыт для нашей команды. За два года жизни 
проекта мы получили отличный опыт коммуникации с сообществами ИБ в России, поняли, как 
нужно и как не нужно собирать людей, где искать экспертов, как проводить секции и круглые 
столы, какие форматы работают и какие нет. Со временем вокруг «Песочницы» складывается 
своё сообщество, включающее и молодых людей, и практиков, экспертов и организаторов, 
которые присоединяются к нашей команде. Видя эти постепенные изменения, мы 
убеждаемся в необходимости работы таких площадок и будем прикладывать все усилия, 
чтобы «Песочница» стала чем-то большим, чем просто ежегодная конференция, и все мы 
могли каждый год встречаться на «Песочнице»!  
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