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О Всероссийском образовательном 

проекте "Городская среда - территория развития" 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях вовлечения молодых граждан к участию в городском планировании и 

развитии территорий с 16 по 29 марта 2019 года на базе Всероссийского детского центра 

«Смена» (пос. Сукко, гор. Анапа, Краснодарский край) будет реализован Всероссийский 

образовательный проект «Городская среда – территория развития» (далее – Проект), 

направленный на обучение молодых граждан навыкам участия в создании комфортной 

городской среды и развитие общественных городских пространств. Организатором 

мероприятия выступают Институт развития местных сообществ и Фонд содействия 

реформированию ЖКХ. Партнером по подготовке образовательной программы и 

формированию состава участников мероприятия выступает Центр социально-

экономических инициатив «Моѐ отечество». 

Программа Проекта подготовлена с учетом основных направлений реализации 

приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Для участия в проекте «Городская среда - территории развития» приглашается 

делегация в составе 10 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Прием заявок на участие в 

проекте осуществляется Организационным комитетом до 11 февраля 2019 года по 

электронной почте: irms.info@yandex.ru.  

 

Контактная информация: Координатор проекта: Мисютина Виктория Ивановна. 

Тел. +7 (925)851-62-88; +7-495-606-85-31, +7-495-606-86-40. Электронная почта: 

irms.info@yandex.ru 

 

Приложение: Краткая информация об образовательной программе 

 

Председатель 

Совета Директоров                                                                          С.В. Кочнев
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Приложение 

Краткая информация о программе 

 

Для участия в проекте «Городская среда – территория развития» приглашаются 

молодые граждане, получающие образование в колледжах, общеобразовательных и 

специализированных школах, обучающиеся на архитектурном, строительном, 

художественном или дизайнерском направлениях, а также представители молодежных 

муниципальных или школьных советов, лауреаты, дипломанты конкурсов или смотров 

регионального, общероссийского или международного уровня. 

Всероссийский образовательный проект «Городская среда – территория развития» 

направлен на обучение молодых граждан навыкам участия в городском планировании и 

развитии территорий. 

«Городская среда – территория развития» является проектом, совмещающим в себе 

одновременно 3 составляющих: учебно-образовательную, практико-ориентированную, 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

В целом вся смена будет носить формат масштабной практико-ориентированной игры. 

Программа состоит из нескольких образовательных блоков: 

 Градостроительство 

 Архитектура и дизайн городской среды 

 Компьютерное моделирование в архитектуре  

 Система «Умный дом» и ЖКХ 

 Ландшафтный дизайн 

На первом этапе профессиональные архитекторы проведут мастер-классы, где 

участники программы смогут ознакомиться с российским и зарубежным опытом в 

планировании городов, возможностями компьютерного 3D-моделирования в развитии 

городов; узнают о том, как молодежь может участвовать в создании общественных 

пространств в своем городе; о новых технологиях "умного города" и о новых направлениях 

в ландшафтном дизайне современных городов; состоятся встречи участников с гостями 

программы. 

На втором этапе участники создадут свои проекты общественных пространств, 

используя современные технологии проектирования. 

Реализация проекта на практике позволит участникам увидеть весь процесс работы 

архитектора и даст возможность использовать алгоритм реализации инициатив в своих 

городах.  

По завершении Проекта будут подведены итоги обучения и освоения участниками 

современных технологий в развитии территорий; все  участники получат практические 

знания, которые в дальнейшем могут быть использованы на территории своего 

муниципального образования. Участники, успешно прошедшие обучение, получат 

именные сертификаты об окончании образовательной программы.  

 

 

 


