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Кто участвует в проектах ИБ?
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Характеристики участника проекта ППМИ*

Источник социологический опрос жителей Республики Башкортостан в 2018 году  в рамках разработки ССЭР РБ 2030г.

Типология проектов-победителей ППМИ в Республике 
Башкортостан в 2016-2019 г., ед.
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Адресность или инклюзивность?

Принцип социальной 
адресности

Принцип 
инклюзивности

соответствие характеристик получаемого 
блага/проекта специфическим потребностям 
социальной группы населения

Закреплен в ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

• демографические и 
поведенческие признаки, 
особенности восприятия

• представления о комфорте, 
красоте

• уровень дохода

Понятие «Инклюзивное образование» 
закреплено в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

соответствие характеристик получаемого 
блага/проекта потребностям и возможностям 
максимального количества людей

• постоянные потребности и 
ограничения

• ситуационные потребности и 
ограничения

• временные потребности и 
ограничения
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Источник: Inclusive Microsoft Design, the Persona Spectrum, 2016

Примеры постоянных, временных и 
ситуационных потребностей и ограничений

Постоянные Временные Ситуационные

Физические 
особенности

Одна рука Поврежденная 
рука

Молодой 
родитель

Зрение

Полная потеря 
зрения

Катаракта Рассеянный 
водитель

Постоянные Временные Ситуационные

Слух

Речь

Глухота Ушная 
инфекция

Работает 
барменом

Немота Болеет 
ларингитом

Сильный 
акцент
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Молодежь как объект адресного вовлечения в 
проект ИБ

Образ родного города/района/села
Какие впечатления, образы и ассоциации остаются у молодежи, 

которая покидает свои населенные пункты?

Внутренняя миграция
По каким причинам молодые люди переезжают из отдаленных 

районов региона в центральные?

Инфраструктура, события, окружение
Чего не хватает молодым людям в  своем населенном 

пункте?

Точки пересечения
Пересекаются ли интересы и потребности молодёжи с интересами и 
потребностями других групп населения и руководства территории?

Самовосприятие
Чувствуют ли себя  молодые люди как часть своего 

города/района/села?
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Проект молодежного ИБ

АТМОСФЕРА

– ориентация на трансформацию 
городских территорий в 
соответствии с ожиданиями 
молодых людей

Цель:
сделать город привлекательным для 
молодежи через создание общих ценностей

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

Сроки реализации проекта:
8-9 месяцев 

Место реализации проекта: 
Городская территория



Городские кейсы

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

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

Особенности: 
 Новый опыт, по дизайну близкий к партисипаторному

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

 Вовлечение молодежи в решение существующих 
проблем

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

Модель не апробирована, существует 
ограничение по территориям и типологии



Возможные области разработки 
проектов
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Городские события

Образовательные, 
культурные, 
спортивные

Городские 
пространства

Благоустройство 
общественных мест, 
неэксплуатируемых 
земельных участков

Интернет-
пространства 

Сервисы, сайты, 
приложения, 
полезные для города

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



Этапы реализации проекта по решению 
городских кейсов

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

Обучение 
участников

01 Банк кейсов02
Информацион-

ная кампания
03

Обучение 
участников

04

Реализация 
проектов

07
Подготовка 
документации

06
Кейс-турнир. 
2 дня

05

Интенсивы для представителей 
ОМСУ и ОУ. Информационные 
семинары для потенциальных 
партнеров

Информирование целевой 
аудитории, привлечение 
партнеров

Информационно-обучающие 
мероприятия для молодежи в 
формате интерактивных 
проектных сессий

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

Специалисты администрации МО 
готовят техническую 
документацию для отобранных 
проектов

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

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

Project Camp 08
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Ожидаемые результаты

Новые практики, новые инструменты 
и технологии

Нетворкинг

Опыт, знания, новая информация

Для сообщества

Формирование конкретного запроса 
на решение городских проблем

Яркое событие в жизни города

Для территории

Чувство общности и принадлежности 
к крупному сообществу

Возможность самореализации, не 
покидая пределов родного города 

Минимум ограничений в свободе
генерации идей

Образование и профессиональные 
перспективы 

Для участников
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Реализация общественно значимых
проектов



14 ноября 

в 15:00 по мск

встречаемся  на

https://ib-networking.online/

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА

!

Молодежное инициативное 
бюджетирование


