
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 31.10.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМАНД И
ПРОЕКТОВ "КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1152651017980

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Добровольческое движение по формированию комфортной городской среды на Северном Кавказе

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-010951

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ К
КТ

Наименование ключевой
контрольной точки

Контрол
ьная дата

Фактиче
ская дата

Сведения о
выполнени

и
(контрольн

ая точка
реализован
а в полном

объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)

1.

Реализовано не менее 20
добровольческих проектов, не
менее 15 из них признаны
успешными экспертами Минстроя
РФ, региональными РОИВ и
местным населением.

01.09.201
9

30.10.201
9

Исполнена

Реализация проектных инициатив добровольческого движения продолжалась до окончания сроков
реализации проекта и в настоящее время набирает обороты. В этой связи представлены все проекты,
которые подготовлены и презентованы в рамках итоговых пресс-конференций, состоявшихся 29, 30
октября в трех субъектах СКФО (Ставрополье, КЧР, Северная Осетия).

2.

Не менее 500 молодых людей
приняли участие в разработке
проекта общественного
пространства для города. Не менее
3 проектов признаны
победителями.

22.09.201
9

22.09.201
9

Исполнена

Около 950 человек стали непосредственными участниками разработки проектов благоустройства
общественного пространства для своих городов, что почти в 2 раза больше запланированного
показателя. Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» стали: 1. http://urbanbaksan.ru/ - более 400 человек
стали участниками разработки проекта общественного пространства для города Баксан,
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благоустройства парка «Мира, культуры и отдыха», г. Баксан, КБР 2. http://urbanmalgobek.ru/ - более
200 человек стали участниками разработки проекта общественного пространства для города
Малгобек - Проект "Парк Победы", межрегиональный проект благоустройства в парке им.Серго
Орджоникидзе, г. Малгобек, Республика Ингушетия Ссылка на список победителей Конкурса
http://www.minstroyrf.ru/press/obyavleny-pobediteli-konkursa-luchshikh-proektov-sozdaniya-komfortnoy-
gorodskoy-sredy-v-malykh-gorod/ 3. Проект малой архитектурной формы - победитель в конкурсе по
благоустройству горы Машук, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край - более 50 человек
стали разработчиками 15 проектов благоустройства, победителем стал проект "Арт-Беседка"; 4.
Проект "Парк "ГРАНИ" - проект благоустройства на пл. Ленина, г.Махачкала, Республика Дагестан -
199 человек стали участниками разработки проекта общественного пространства для города
https://drive.google.com/drive/folders/1DnGCKwG2Xh2znv7IwpEA8INKorcYs4fO?usp=sharing

3.

В итоговом форуме участвовали
не менее 500 участников из не
менее 3 субъектов СКФО,
сформированы и вовлечены в
развитие городской среды не
менее 50 добровольческих команд.
Охвачены просветительской
программой не менее 400
участников. Презентованы не
менее 30 успешных
добровольческих урбанистических
проектов.

30.09.201
9

31.08.201
9

Исполнена

Форум проведен с 29 по 31 августа, т.к. это позволило привлечь дополнительные ресурсы и
масштабировать форум при поддержке Минстрой РФ и Правительства Ставропольского края,
провести полноценных 3 форумных дня вместо 1-дневного форума, привлечь спикеров высокого
уровня квалификации, включая заместителя министра строительства и ЖКХ РФ - Максима Егорова,
в результате участниками разработки и презентации своих проектов стали более 200 человек из 45
регионов России, в том числе - из 5 регионов Северного Кавказа, а в просветительской программе
приняли участие 800 человек, что в 2 раза превысило запланированные показатели охвата
участников.

4.

Количество публикаций в СМИ
СКФО составило не менее 5; на
сайтах - не менее 10. На сайте
проекта размещено не менее 100
публикаций о не менее, чем 50
проектах участников, не менее 30
успешных практик по развитию
городов. Не менее 300 публикаций
о проекте размещены на личных
страницах участников проекта, в
пабликах о проекте и в соц.сетях
3-х молодежных пространств.
Полиграфической рекламной
продукцией охвачены не менее
10000 жителей городов из 3-х
регионов СКФО.

30.09.201
9

31.10.201
9

Исполнена

Ссылки на публикации в СМИ, на сайтах, в соц.сетях (общее количество - почти 1000 публикаций,
что превышает плановые показатели почти в 2 раза), а также макеты и фотографии полиграфической
продукции (лифлеты) находятся здесь:
https://drive.google.com/drive/folders/1hiNIvo2HrgHyeZRHz8DbPi5ktNQ9srJ9?usp=sharing Активное
распространение лифлетов среди студентов партнерских вузов, а также на мероприятиях, и
непосредственно в местах реализации проектов, позволило охватить около 10 000 жителей в 3-х
регионах СКФО.

5. Не менее 300 очных участников
Итоговой пресс-конференции, не

30.09.201
9

31.10.201
9

Исполнена Пресс-конференции участников проекта проведены в Ставрополе, Владикавказе и Карачаевске
позже, чем запланировано, что связано с поздним окончанием проектных работ и реализации
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менее 7 публикаций в
региональных СМИ, на сайтах. Не
менее 100 публикаций в соц.сетях.
Не менее 10 положительных
отзывов о реализации проекта.

инициатив по развитию городской среды участниками проекта. Положительные отзывы о проекте
"Добровольческое движение по формированию комфортной городской среды на Северном Кавказе"
и инициативах также получены в более поздние сроки в связи с тем, что сроки реализации проектов
молодежью и горожанами сместились на 1 месяц. Вместе с тем, это не оказало отрицательного
влияния на результаты проекта и позволило вовлечь больше участников и команд в добровольческое
движение.

6.

Сформирована управленческая
команда из 4 штатных
сотрудников, 2 консультантов
высокого уровня квалификации и
не менее 10 региональных
менторов.

01.10.201
9

01.10.201
9

Исполнена

Штат (команда) проекта: 1. Тохчукова Дина, региональный координатор в КЧР 2. Доева Вероника,
региональный координатор в РСО-Алания 3. Грузинский Владислав, консультант проекта по
направлению "Информирование и вовлечение местных сообществ, взаимодействие со СМИ",
региональный консультант, Дагестан 4. Козак Елена, руководитель и региональный координатор по
Ставропольскому краю проекта "Добровольческое движение по формированию комфортной
городской среды на Северном Кавказе" Эксперты проекта в регионах: 1. Збаранский Егор,
основатель Проектной группы «Ярус», победитель Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2. Богинская Виктория,
победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» 3. Сивцова Анна, директор ЦМИТ «Hi Tech Импульс» 4. Самохвалов
Иван, руководитель фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» в
Ставропольском крае, руководитель стройотряда «Беркут», лидер регионального сообщества
«Городские Реновации» Ставропольского края 5. Азимова Анна, директор Молодежного МКУ
«Центр по работе с молодёжью» 6. Котова Оксана, директор ЦМИТ «Геознаникум» 7. Абитов
Мурат, сотрудник ЦМИТ «Hi Tech Импульс» 8. Айдамиров Имран, Начальник отдела по реализации
социально значимых проектов Миндор Ставропольского края 9. Маркова Маина, главный
архитектор 10. Хачатурян Завен, зам.директора Кванториума по проектной деятельности Эксперты
федерального уровня: 1. Никулина Вероника (Начальник департамента «Региональное развитие»
Общероссийской организации "Городские Реновации") 2. Егошин Михаил (директор по развитию
франшизы "Дизайн завод "Флакон") 3. Батаев Максим (директор "AMD Architects") Состав команды
менялся на протяжении реализации проекта, в данном составе команда продолжает работать по
направлению за временными рамками реализации проекта.

Дополнительный комментарий

Штат (команда) проекта: 1. Тохчукова Дина, региональный координатор проекта в КЧР; 2. Доева Вероника, региональный координатор
проекта в РСО-Алания; 3. Грузинский Владислав, консультант проекта по направлению "Информирование и вовлечение местных
сообществ, взаимодействие со СМИ", региональный консультант в Республике Дагестан; 4. Козак Елена, руководитель и региональный
координатор по Ставропольскому краю проекта "Добровольческое движение по формированию комфортной городской среды на
Северном Кавказе" Эксперты проекта в регионах: 1. Збаранский Егор, основатель Проектной группы «Ярус», специалист по проектным
разработкам центра развития карьеры ЯГТУ, победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 2.
Богинская Виктория, победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 3. Сивцова Анна, директор
ЦМИТ «Hi Tech Импульс» 4. Самохвалов Иван, руководитель фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест»,
стройотряда «Беркут», регионального сообщества «Городские Реновации» Ставропольского края 5. Азимова Анна, директор
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Молодежного МКУ «Центр по работе с молодёжью» 6. Котова Оксана, директор ЦМИТ «Геознаникум» 7. Абитов Мурат, сотрудник
ЦМИТ «Hi Tech Импульс» 8. Айдамиров Имран, Начальник отдела по реализации социально значимых проектов Миндор
Ставропольского края 9. Маркова Маина, главный архитектор 10. Хачатурян Завен, зам.директора Кванториума по проектной
деятельности Эксперты федерального уровня: 1. Никулина Вероника (Начальник департамента «Региональное развитие»
Общероссийской организации "Городские Реновации") 2. Егошин Михаил (директор по развитию франшизы "Дизайн завод "Флакон") 3.
Батаев Максим (директор "AMD Architects")

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

В рамках развития Добровольческого движения по формированию комфортной городской среды на Северном Кавказе,
реализуются проекты: КЧР: 1. Межрегиональный проект «Арт-Согласие» - 4 члена команды проекта из регионов: КЧР, РСО -
Алания, Ставропольский край, Дагестан 2. «Nart Comics» - 4 члена команды 3. «Школа архитектурной 3D визуализации» - 2
члена команды 4. «ON-китаб» - 14 членов 5. «Городские арт-таблички» - 2 члена команды 6. «Fab-Lab BISON» - 15 членов
команды 7. «Кавказский Ренессанс» - 40 членов команды 8. «Бук-кроссинг Шкаф» - 32 члена команды РСО -Алания: 1.
Умный мусорный бак - 3 члена команды; 2. Благоустройство двора на Иристонской 34 - 3 члена команды; 3. Квест в парке
К.Л. Хетагурова - 3 члена команды; 4. Новый дом для питомца и Pet house - 3 члена команды; 5. Подземное озеленение - 3
члена команды; 6. Современная остановка - 3 члена команды; 7. Создание музея под открытым небом в центральном парке -3
члена команды; 8. New Bench - 2 члена команды; 9. Библиотека 2.0 - 2 члена команды; 10. Обустройство жилого двора на
ул.Иристонской - 4 члена команды; 11. Корректор дороги - 3 члена команды; 12. Создание графических образов великих
осетин на зданиях на улицах названных в их честь - 3 члена команды; 13. Благоустройство двора около рынка Первомайский
- 2 члена команды. 14. Проект "Музейный квест" - межрегиональная команда (Кабардино- Балкарская Республика,
Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край) - 4 члена команды. 15. "Клумба Дружбы" - 10 чел. 16.
"Многофункциональная спортивная площадка" - 22 чел. 17. "Поехали, Вперед!" (Велопарковки) - 30 чел. 18. "Пушкинские
сказки" (благоустройство сквера) - 40 чел. 19. Создание графических образов великих осетин на зданиях на улицах названных
в их честь - 3 члена команды; 20. "Дагомский путь" - 20 членов команды; 21. Двор физтеха - 8 членов команды; 22. Аланские
сказки - 5 членов команды. Республика Ингушетия: 1. Проект "Парк Победы" - межрегиональный проект благоустройства в
парке им.Серго Орджоникидзе, более 30 человек в команде, включая представителей из регионов: Республика Ингушетия,
Ставропольский край, Ярославская область Республика Дагестан: 1. Проект "Парк "ГРАНИ" - проект благоустройства на пл.
Ленина - 3 члена команды, 2. Проект "Качели" - 3 члена команды 3. Проект "Благоустройство набережной Канала
Октябрьской Революции в Махачкале" - 7 членов команды 4. Проект "Молодежный фестиваль городской среды" - 5 членов
команды 5. Проект общественного коворкинг-парка «Наш город» - 8 членов команды 6. Проект "Творческая мастерская
«Улей» - 3 члена команды 7. Проект «Каспий - морской курорт республики Дагестан» - 6 членов команды КБР: 1. Проект
благоустройства парка «Мира, культуры и отдыха» - 20 членов команды 2. Модульные скамейки для парковой зоны - 2 члена
команды Ставропольский край: 1. «Усадьба Сафоновых» - благоустройство на территории памятника культурно-
исторического наследия - 40 чел. 2. «Этно-деревня «Левокумье» - благоустройство и создание культурного пространства на
территории проживания этнической группы казаков-некрасовцев 3. «МАФ-Машук» - благоустройство мест туристского
интереса - 50 чел. 4. «7 чудес Кавказа» - создание силами волонтеров малых архитектурных форм, отражающих самобытную
культуру народов Северного Кавказа - 12 чел. 5. «Том Сойер Фест» - восстановление исторического облика старинных
зданий 6. "Арт-беседка" - проект малых архитектурных форм для благоустройства горы Машук - 3 чел. 7. «Смотровая
площадка 993» - Обустройство смотровой площадки» - 5 чел. 8. "5 гор" - 2 чел. 9. Комплекс «Архиборудование» - 3 чел. 10.
Смотровая площадка - домик - 2 чел. 11. "Гора" - 3 чел. 12. "Лучик" - 3 чел. 13. "Орел" - 3 чел. 14. Смотровая арт площадка - 2
чел. 15. "Врата любви" - 2 чел. В числе реализуемых участниками Движения проектов есть масштабные проекты
благоустройства общественных пространств, ставшие победителями Всероссийских и региональных конкурсов. Победители
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Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: 1. http://urbanbaksan.ru/ - более
400 человек стали участниками разработки проекта общественного пространства для города Баксан, благоустройства парка
«Мира, культуры и отдыха», г. Баксан, КБР 2. http://urbanmalgobek.ru/ - более 200 человек стали участниками разработки
проекта общественного пространства для города Малгобек - Проект "Парк Победы", межрегиональный проект
благоустройства в парке им.Серго Орджоникидзе, г. Малгобек, Республика Ингушетия Ссылка на список победителей
Конкурса http://www.minstroyrf.ru/press/obyavleny-pobediteli-konkursa-luchshikh-proektov-sozdaniya-komfortnoy-gorodskoy-
sredy-v-malykh-gorod/ 3. Проект малой архитектурной формы - победитель в конкурсе по благоустройству горы Машук,
город-курорт Пятигорск, Ставропольский край - более 50 человек стали разработчиками 15 проектов благоустройства,
победителем стал проект "Арт-Беседка"; 4. Проект "Парк "ГРАНИ" - проект благоустройства на пл. Ленина, г.Махачкала,
Республика Дагестан - 199 человек стали участниками разработки проекта общественного пространства для города
https://drive.google.com/drive/folders/1DnGCKwG2Xh2znv7IwpEA8INKorcYs4fO?usp=sharing В рамках реализации проекта
«Добровольческое движение по формированию комфортной городской среды на Северном Кавказе» в Ставрополе с 29 по 31
августа прошел первый Всероссийский молодежный форум развития территорий. Соорганизаторами стали Минстрой РФ и
Правительство Ставропольского края, в рамках Нацпроекта «Жилье и городская среда». В панельной дискуссии "1000
городов приняли участие 800 представителей молодежных и местных сообществ. Более 200 волонтеров развития территорий
из регионов РФ - студенты и молодые специалисты в области архитектуры, урбанистики, дизайна, социологии и IT-
технологий приняли участие в серии мастер-классов, воркшопов и митапов, а по итогам работы защитили перед экспертами
проекты, разработанные в ходе мероприятия - "Усадьба Сафоновых", "Левокумье - этнодеревня казаков-некрасовцев", "7
чудес Кавказа", "МАФ-Машук". Форум состоялся на площадке Ставропольского государственного аграрного университета
По итогам форума реализуются проекты: «Усадьба Сафоновых» - благоустройство на территории памятника культурно-
исторического наследия, «Этно-деревня «Левокумье» - благоустройство и создание культурного пространства на территории
проживания этнической группы казаков-некрасовцев, «МАФ-Машук» - по благоустройству мест туристского интереса, «7
чудес Кавказа» - по созданию силами волонтеров малых архитектурных форм, отражающих самобытную культуру народов
Северного Кавказа «Том Сойер Фест» по восстановлению исторического облика старинных зданий. В результате пресс-
конференций, проведенных в Ставропольском крае, Владикавказе и Карачаевске, участие в презентациях реализованных
проектов приняли примерно 100 представителей местных сообществ и молодежи в каждом регионе, итого около 300 человек.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Первый Всероссийский молодежный форум
развития территорий

c 30.09.2019 по
30.09.2019

c 29.08.2019 по
31.08.2019

Участниками форума стали более 800 человек, в том числе команды из
регионов СКФО и Российской Федерации (более 40 регионов). Мероприятие
внесло значимый вклад в вовлечение местных сообществ и молодежи в
формирование комфортной городской среды, на основании 30 локальных
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проектов и практик командами сформированы и презентованы 4 проекта в
рамках итоговой защиты, проекты успешно развиваются на Северном Кавказе.

Наименование количественного показателя значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 800

Количество проектных команд, получивших поддержку 30

Количество человек, подтвердивших свои компетенции в проектной деятельности 207

2. Итоговая пресс-конференция
c 30.09.2019 по
30.09.2019

c 29.10.2019 по
30.10.2019

Пресс-конференции и презентации проектов в г.Ставрополь, г.Карачаевск и
г.Владикавказ с 29 по 30 октября собрала лидеров добровольческих проектов
развития территорий из Ставропольского края, КЧР, КБР, Северной Осетии, а
также представителей прессы, студентов и активную молодежь - более 300
участников. Около 10 выходов в СМИ и большое число публикаций в
социальных сетях создали позитивный эффект вовлечения новых волонтеров.
Также команды обменялись опытом реализации проектов по развитию
городской среды в своих регионах, некоторые практики запланированы к
тиражированию. Участникам представлены успешные проекты, ставшие
победителями конкурсов, из КБР (Баксан), Ингушетии (Малгобек) и
Ставропольского края (Пятигорск, гора Машук).

Наименование количественного показателя значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 300

Количество победителей конкурсов проектов 3

Количество проектных команд, получивших поддержку 24

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Ссылки на публикации в СМИ, на сайтах, в соц.сетях, а также макеты информационно-полиграфической продукции
(лифлеты, ролл-апы, ручки, флешки, блокноты, сумки) находятся здесь:
https://drive.google.com/drive/folders/1hiNIvo2HrgHyeZRHz8DbPi5ktNQ9srJ9?usp=sharing Публикации на сайтах и в СМИ о
пресс-конференции - более 7: 1. https://sk-news.ru/news/gorod/61129/ 2. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/studencheskij-
klub-urbanistiki-skfo-realizuet-pervyij-proekt-v-georgievske 3.
https://stapravda.ru/20191031/v_stavropole_pozdravili_pobeditelya_konkursa_malyh_arhitekturnyh_140522.html 4.
https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/stavropolskaya-molodyozh-pomozhet-prokachat-gorodskuyu-sredu 5.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FMolodye_urbanisty_ukrasyat_dachu_Safonova_v_
Georgievske--
301ef88c2d719c7e8a1be704123a17ca%3Ffrom%3Dnewswizard%26lang%3Dru%26persistent_id%3D78512278%26rubric%3Dsociet
y%26stid%3DECkH8VOx 6. https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--
p1ai/organizations/596595?event=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-
%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 7.
http://arkhyz24.ru/ulitsy-karachaevska-perezhivayut-kavkazskiy-renessans/ 8. http://gtrkkchr.ru/vesti/13395-vesti-karachaevo-
cherkesiya-01112019.html 9.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570129590463611&set=a.128948561248385&type=3&theater Положительные отзывы
о проекте "Добровольческое движение по формированию комфортной городской среды на Северном Кавказе" и
инициативах, реализованных молодежью и местными жителями - участниками проектов, размещены здесь:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-xZYBOW1UY0pxKeOwtQKv19Pp_yQZX_j

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Первый Всероссийский молодежный форум развития территорий

Пленарная сессия "1000 городов", выступление спикеров
Более 800 участников и 7 спикеров федерального уровня
приняли участие в пленарной сессии "1000 городов",
благодаря чему участники узнали об успешных практиках в
сфере урбанистики и основных задачах Нацпроекта "Жилье
и городская среда"

Пленарная сессия "1000 городов", зрительный зал (800 мест)
СтГАУ
Более 800 участников из более, чем 40 субъектов СКФО
приняли участие в пленарной сессии "1000 городов",
посвященной вовлечению местных сообществ, молодежи в
реализацию задач Нацпроекта "Жилье и городская среда" по
формированию комфортной городской среды

Выставка молодых архитекторов и урбанистов
Более 30 проектов молодых архитекторов, урбанистов,
добровольцев развития территорий представлены на Первом
молодежном Форуме развития территорий, выставку
посетили Губернатор Ставропольского края и Замминистра
строительства и ЖКХ РФ Разработка проектов к Форуму на площадке ЦМИТ

При участии приглашенных экспертов - М.Егошина
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(Москва) и М.Батаева (С-Петербург) была проведена
предпроектная работа и подготовка проектов к Форуму на
площадке ЦМИТов Ставропольского края.

Воркшопы по разработке проектов
На Форуме воркшопы по разработке молодежных проектов
по развитию территорий проведены с участием федеральных
экспертов и модераторов (Школа Сколково - Сурков В.,
Геллер А. и др.), привлеченных региональных экспертов и
модераторов (Победнова А., Бойко М., Козак Е.)

Обучающий семинар по развитию городской среды
Обучающий семинар по развитию городской среды и
вовлечению местных сообществ ведет спикер Гнилорыбов
П. ("Архитектурные излишества")

Эксперты, модераторы и участники форума
Разнообразные учебные форматы по актуальным темам
урбанистики и формирования комфортной городской среды
были представлены при участии 20 экспертов федерального
и регионального уровня (на фото - М.Егошин и М.Бойко)

Зоны для нетворкинга между учебными занятиями
Для участников мероприятия организованы не только
учебные зоны, но и зоны для нетворкинга, где во время
перерывов и вечером по окончании основной программы
активно обменивались опытом и обсуждали новые проекты
участники Форума.

Мероприятие: Итоговая пресс-конференция
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Пресс-конференция г.Ставрополь, пространство ЛОФТ
Итоговая пресс-конференция и презентация проектов в
г.Ставрополь 30 октября собрала лидеров добровольческих
проектов развития территорий из Ставропольского края,
КЧР, КБР, Северной Осетии, а также представителей
прессы, студентов и активную молодежь для презентации
успешных проектов и практик развития городской среды.

Итоговая Презентация проектов 29.10.2019, г. Владикавказ
Презентация проектов с участием представителей
студенческого и молодежного сообщества в Республике
Северная Осетия - Алания, представлены более 20 проектов,
из которых 5 уже полностью реализованы.

Лидеры проектов из КЧР, Северной Осетии, Ставрополья,
КБР
Лидеры проектов из КЧР, Северной Осетии, Ставрополья,
КБР в рамках Итоговой пресс-конференции представили
свои проекты по развитию городской среды журналистам и
новым будущим добровольцам.

Итоговая презентация проектов в КЧР (карачаевск) на
площадке вуза
Итоговая презентация проектов в КЧР (карачаевск) на
площадке вуза КЧГПУ, который стал одним из активных
участников проекта. Представители прессы осветили
представленные проекты сюжетами "с места событий"

https://www.youtube.com/watch?v=jkWZLwuw16k

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 930

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при

Название Описание Файл Дата

Лифлет сторона 1 Лифлет содержит информацию о лучших
практиках, реализованных

сторона 1.jpg 10.11.2019
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условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

добровольцами Движения по
формированию комфортной городской
среды на Северном Кавказе

Лифлет сторона 2

Лифлет содержит информацию о лучших
практиках, реализованных
добровольцами Движения по
формированию комфортной городской
среды на Северном Кавказе

сторона2.jpg 10.11.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

http://gtrkkchr.ru/vesti/13395-vesti-karachaevo-cherkesiya-01112019.html http://arkhyz24.ru/ulitsy-karachaevska-perezhivayut-
kavkazskiy-renessans/ https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад организации - софинансирование заработной платы руководителя, софинансирование стоимости затрат
на полиграфическую продукцию для участников Форума и безвозмездная аренда 3-х помещений инновационных пространств
для молодежи в трех регионах реализации проекта.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

1 000 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 3000

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 1500
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количество проектных команд, получивших поддержку 54

количество человек, подтвердивших компетенции в проектной и предпринимательской деятельности 207

количество партнеров из числа работодателей, предпринимателей 24

количество привлеченных к сопровождению команд экспертов федерального уровня 5

количество экспертов высокого уровня квалификации, участвующих в формировании компетенций проектной деятельности у молодежи 10

количество победителей конкурсов проектов из числа участников образовательных мероприятий и программ сопровождения 3

количество вовлеченных в проект образовательных организаций 10

б) Качественные
результаты

В шести субъектах СКФО созданы условия для успешной самореализации и трудовой занятости молодежи, увеличения количества успешных проектов,
создана среда поддержки урбанистов, гражданских активистов, будущих профессионалов. В трех субъектах СКФО - Ставропольский край, РСО-Алания и
КЧР формируется система развития компетенций добровольческой и проектной деятельности молодёжи, местных сообществ, в сфере развития городской
среды на базе ресурсных инновационных пространств: КЧР - "Фаблаб Бизон", в РСО-Алания - Дворец молодежи и Кванториум; в Ставропольском крае -
Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив и ЦМИТы "Hi Tech Импульс" и "Геознаникум". Эти инновационные пространства,
где развитие профессионально значимых компетенций молодежи и добровольцев любого возраста происходят в практической проектной деятельности,
позволяют молодежи получать актуальный опыт. Пока не поступало предложений от работодателей, однако положительный резонанс проектов, реализуемых
добровольцами, что также пополняет их портфолио и дает им практические навыки, предполагает их высокую конкурентоспособность на рынке труда.
Благодаря многочисленным площадкам и проектам, где представители разных субъектов СКФО взаимодействовали сообща, мы отмечаем гармонизацию
межнациональных отношений и установление дружеских связей, это также отражается в обмене опытом и практиками, реализации совместных общих дел по
развитию родных городов, благоустройству мест для туристов, сохранению памятников культурно-исторического наследия, проведению мероприятий с
участием представителей из нескольких субъектов СКФО.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

В рамках реализации проекта количественные и качественные показатели перевыполнены, хотя это происходило на фоне смещения сроков проведения
мероприятий, что связано со сложностью реализации подобных проектов, требующих согласований, разрешений, преодоления административных
барьеров - с одной стороны, а также вовлечения и установления доверия с местным сообществом, что также оказалось сложной задачей для команд
добровольцев. Вместе с тем достигнутые результаты проекта демонстрируют устойчивость и возможность дальнейшего использования, так как в 3-х
регионах СКФО созданы инициативные сообщества, у которых есть как инфраструктурные площадки, так и наставники, и последователи, а
положительные отзывы органов власти, университетских, молодежных и городских сообществ позволит продолжать реализацию начатых проектов и
инициировать новые. Привлечение ЦМИТов и Кванториума к развитию городской среды является одним из наиболее эффективных подходов в
реализации проекта, т.к. позволяет молодежи воплощать инициативы, используя современное оборудование - не только в учебных, но и в прикладных
целях. Уже сегодня по результатам проведенных пресс-конференций и презентаций очевидна возможность и потребность распространения результатов
во всех субъектах СКФО.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Общие выводы по Успешная реализация проекта во многом результат - слаженной работы федеральных менторов, в первую очередь - экспертов Общероссийской
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результатам реализации
проекта

организации "Городские Реновации", других привлеченных наставников, с другой стороны - это творческие и активные молодые лидеры, которые
преодолевали административные барьеры, дефициты компетенций и недоверие населения, не теряя оптимизма и добиваясь поставленных целей!
Урбанистика и добровольчество в сфере развития территорий, с возможностью осуществлять разработку и реализацию проектов с использованием
современного ПО и оборудования (технологий цифрового прототипирования, 3-д моделирования, лазерной резки и др. станков ЧПУ) позволяет
воплотить основную цель организации - развитие инновационных команд и проектов. Поэтому формирование в нескольких территориях команд и
целых сообществ, которые уже научились реализовывать проекты в связке с инновационными пространствами или даже создавать свои инновационные
площадки - это возможность развивать приоритетное направление нашей деятельности, вместе с тем, реализуя базовый принцип деятельности:
Сотрудничество ради развития людей, идей, команд и территорий. Сообщества продолжают действовать уже за временными рамками проекта,
актуальность продолжения этой деятельности в регионе Северного Кавказа актуальна как для местного населения, так и для многочисленных туристов,
т.к. благоустройство мест туристского интереса создает дополнительный комфорт туристам, это, в свою очередь, может способствовать увеличению
туристского трафика на Северный Кавказ.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Козак Елена Михайловна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

1500

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Молодежь и студенты
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

1500

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

3000

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
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социальных сетях (чел.)

Ссылка

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-xZYBOW1UY0pxKeOwtQKv19Pp_yQZX_j

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

письмо Городские Реновации

Продолжается реализация проектов «Усадьба
Сафоновых» (Георгиевский городской округ),
«Этнодеревня казаков-некрасовцев»
(Левокумский муниципальный район),
«Конкурс проектов малых архитектурных
форм МАФ_Машук» (Кавказские
Минеральные Воды)

ГР_87 от 10.11.2019.jpg 11.11.2019
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