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Сделать российские города
комфортнее для жителей

Дать новый импульс развитию
городов на всей территории
страны

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА

Разработка придомовых и
общественных пространств с
участием молодых граждан



Согласно федеральному
проекту «Формирование
комфортной городской среды»
- национального проекта
«Жилье и городская среда»
молодые граждане в возрасте
от 14 лет могут принимать
участие в  принятии решений по
вопросам городского развития



В качестве основной цели
привлечения молодежи и

добровольцев волонтеров)
рекомендуется рассмотреть

повышение в субъектах Российской
Федерации» уровня общественного

участия в принятии решений по
вопросам развития территорий
муниципальных образований,

вовлечение жителей муниципальных
образований в реализацию
мероприятий программы.

 





ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ

ГОРОДА»

 
направлен на выявление, сопровождение и
поддержку талантливых молодых граждан,

принимающих активное участие в планировании и
создании проектов благоустройства городской

среды (поселений) в муниципальных
образованиях Российской Федерации



 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 

 «Рисунок с натуры. Рисунок к проекту»
 - в номинации могут быть представлены выполненные от руки на цифровых и
нецифровых носителях рисунки к проекту городского пространства либо
сооружения общественного или частного интерьера.

 «Ландшафтный дизайн» 
 - в номинации могут быть представлены проекты, идеи формирования
комфортной зоны проживания. 

 «Арт-объект для МДЦ «Артек» 
 - в номинации может быть представлен архитектурный объект, предлагаемый для
установки в МДЦ «АРТЕК»  в рамках специализированной смены архитекторов и
урбанистов «Территория развития – городская среда». 

 



 «Архитектура сельских населенных мест»
 - проекты, отражающие собственное видение облика сельского поселения (в
целом или отдельно взятого двора, улицы) и варианты его качественного
развития.

 «Городская агроферма»
 - проекты, направленные на создание городских агроферм для компактного
земледелия, тиражирования земной поверхности, на котором выращиваются
продукты для питания горожан с использованием современных технологий.

 «Создание малых архитектурных форм»
 -  арт-объекты, проекты малых архитектурных форм для города, поселения
(остановки, скамейки, арки, точки притяжения и т.п.).

 «Благоустройство общественных пространств и придомовых территорий»
 - проекты благоустройства территории общего пользования населенного пункта:
создание парков, скверов, набережных.



 
 «Эко-архитектура»
- создание проектов жилой, промышленной или иной архитектуры, органично
вписанной в окружающую среду, активно отражающих следование Целям
устойчивого развития 

 «Проекты благоустройства с участием граждан»
 -  проекты, при разработке которых используются механизмы инициативного
бюджетирования и соучаствующего проектирования. Проект включает в себя
экономический расчет, бюджет проекта.

  «Интеграция национальных и культурных традиций в городскую среду»
 - проекты планировки территории общественных пространств с размещением
объектов малых архитектурных форм, созданных на основе национальных и
культурных традиций, народных промыслов российского государства. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ
АРХИТЕКТУРНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
"СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"

Задачи экспедиции - знакомство с
традиционной культурой в
домостроительном творчестве горских
народов Северного Кавказа,
привлечение граждан к участию в
преобразовании современных
общественных и придомовых
пространств; поиск эффективных
архитектурных решений, актуальных
направлений развития и качественного
преобразования среды города.









Качество городской среды во многом определяет
образ жизни и поведение граждан. Создание
качественной и доступной инфраструктуры в
общественных пространствах, парковых и
рекреационных зонах,      на придомовых территориях
является одним из трендов развития российских
городов и поселений.
Участие граждан является важной составляющией в
формировании комфортной городской среды.

 
 

  



Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

 
Молодые граждане с 16 лет могут принимать участие в решении важных

вопросов благоустройства дома и подъезда, а также в формировании
добрососедских отношений.


