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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Город, в котором живу»: 
формирование экопространства территории 

Старооскольского городского округа

ПРОЕКТ кафедры экономики, управления и организации  производства 
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) 

НИТУ «МИСиС»



Цель проекта: Развитие массовой экологической
культуры через вовлечение к 1 ноября 2019 года не менее 5000
жителей в формирование экопространства территории округа

Актуальность и социальная значимость проекта
ПРОБЛЕМЫ:

1. Обеспокоенность жителей Старооскольского городского округа экологической ситуацией. По итогам
исследования, около 75% старооскольцев считают экологические проблемы важнейшими. 34% считают
экологическую ситуацию неблагополучной.
2. Недостаток доверия к власти по экологическим вопросам. Только 24% опрошенных старооскольцев думают,
что с их мнением по экологическим вопросам считаются. 5% думают, что мнение населения определяющее.
3. Низкая экологическая активность населения. Население округа практически не участвует в экологических
мероприятиях на регулярной основе.

Возможности экопространства  территории   Старооскольского городского округа
1. Богатство природных условий. На территории округа более: 500 видов растительности, 100 вида птиц и
3000 видов насекомых. Во всех микрорайонах города есть парки или зеленые насаждения.
2. Рост экопатриотизма молодежи. Современная молодежь не только бережно относится к природным
объектам, но и готова к активным действиям по развитию экопространства.
3. Заинтересованность населения. Жители округа готовы искать и делится информацией о красивых,
уникальных, интересных природных объектах, что позволит создать экотрекинг, экскурсионные тропы,
запечатлеть красивые пейзажи в виде фотографий и картин.



Задачи:

Место
реализации
проекта:

Участники 
проекта:

-развитие экопартиотизма молодежи через вовлечение в эковолонтерское движение;
-организация и проведение экологических мероприятий с активным участием жителей
округа различных возрастных групп;
- создание информационного экопространства территории округа;
-популяризация мест отдыха в Старооскольском городском округе среди различных
возрастных групп

- профессорско-преподавательский состав кафедры экономики, управления и организации
производства Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»;
- студенты Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»;
- педагогические работники МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
- жители Старооскольского городского округа.

Старооскольский городской округ 

Цель проекта: Развитие массовой экологической
культуры через вовлечение к 1 ноября 2019 года не менее 5000
жителей в формирование экопространства территории округа



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)
«Город, в котором живу»: 
формирование 
экопространства территории 
Старооскольского городского 
округа

1 Привлечение молодежи
к участию в
эковолонтерском
движении.
2. Популяризация мест
отдыха на территории
округа.
3. Привлечение населения
округа к организации
экологических меро-
приятий.

1 Активное участие жителей округа
различных возрастных групп в
экологическом движении.
2.Большая информированность об
экологической ситуации снизит
обеспокоенность жителей округа
экологической ситуацией
3. Повышение доверия к власти

Короткий срок
организации
мероприятий

Успешная реализация
проекта и развитие
массовой экологической
культуры будет
способствовать решению
социальных и
экологических проблем
округа.

Вариант 2
Альтернативный мониторинг 
экологической обстановки 
территории 
Сторооскольского 
городского округа

1. Проведение оценки
экологической обстановки
территории
Сторооскольского
городского округа.
2. Сопоставление данных
оценки.
3. Внесение предложений
для изменения
экологической ситуации
территории

Своевременное выявление экологических
проблем территории.

Необходимость
привлечения
независимых
экспертов.
Отсутствие
методики
альтернативного
мониторинга

Альтернативный
мониторинг в
сложившихся условиях не
целесообразен

Вариант 3
Дискуссионная площадка 

Создание дискуссионной
площадки по обсуждению
экологических проблем
округа.

Внесение альтернативных предложений
для улучшения окружающей среды

Отсутствие
информационного
ресурса.

Дискуссионная площадка
«Мы в ответе за наш
город» не будет



Наименование показателя
Значение показателя

Текущее 
значение

Целевое 
состояние* Отклонение

Эковолонтерские отряды 0 5 + 5  

Участие молодежи в экодвижении на регулярной основе 0 50 + 50

Информационные баннеры 0 5 + 5

Информационные таблички с названиями растений, птиц и насекомых, обитающих 
в экопространстве округа 0 100 + 100

Экологические фотовыставки 0 2 + 2

Экотрекинги 0 5 + 5

Экскурсионных маршруты для различных возрастных групп 0 5 +5 

1. Обеспокоенность жителей Старооскольского городского округа экологической ситуацией
2. Недостаток доверия к власти по экологическим вопросам.
3. Низкая экологическая активность населения

Эффекты проекта:

Устраняемые проблемы:



Партнёры проекта

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» Совместная разработка экотрекингов

ООО «Арт-мастер» Разработка  дизайна  информационных баннеров

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Информирование о мероприятиях проекта, вовлечение  
жителей округа к разработке экотрекингов

СТИ НИТУ «МИСиС» Создание и модерирование информационной страницы, 
организация эковолонтерства

Благотворительный фонда социальной защиты 
«Милосердие»

Оказание  содействия проведения экологических 
мероприятий  в рамках проекта

Межрегиональный  межотраслевой  профессиональный 
союз "ПРАВДА"

Техническое обеспечение фотовыставки



Информационное
сопровождение проекта

- официальный сайт СТИ НИТУ «МИСиС» 
https://sf.misis.ru

- Информация о проекте, конкурсах, 
организуемых в рамках проекта

-9 телеканал Новости 
-https://oskoltv.ru
Белгородская область, г. Старый Оскол, улица 
Ленина, дом 71

-Выпуск репортажей, сюжетов о реализации 
проекта

Официальная  группа  Вконтакте 
https://vk.com/sti.misis - Фото и видео материалы  

- Instagram
https://instagram.com/nust_misis?igshid=vocaqxjo1vj4
/

Фото и видео новости

https://sf.misis.ru/opk
https://oskoltv.ru/
https://instagram.com/nust_misis?igshid=vocaqxjo1vj4
https://www.instagram.com/


Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/П

Решаемая 
задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1 Развитие 
экопартиотизма
молодежи через 
вовлечение в   
эковолонтерское
движение

1. Создание эко-
волонтерских отрядов из
числа студентов СТИ НИТУ
«МИСиС».
2. Разработка
эковолонтерами содержания
информационных табличек и
баннеров.

3. Сопровождение участ-
ников фотопленэра.

4. Разработка эко-
трекинговых и экскур-
сионных маршрутов

01.06.19

16.06.19

01.08.19

01.08.19

15.06.19

20.09.19

01.09.19

25.10.19

1. Вовлечение в эковолонтерский отряд не 
менее 50 студентов.

2. Участие не менее 50 студентов-волонтеров 
в подготовке и размещении 100 
информационных табличек 5 баннеров.

3. Участие 10 студентов-волонтеров в 
организации и проведении фотопленэров.

4. Участие 40 студентов-волонтеров в 
разработке 5 экотрекинговых и 5 
экскурсионных маршрутов



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/
П

Решаемая 
задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

заверше
ния

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

2 Организац
ия и 
проведени
е  
экологичес
ких 
мероприят
ий  с 
активным 
участием 
жителей 
округа 
различных 
возрастны
х групп

1. Распространение  
информации о мероприятиях 
проекта 
2. Участие жителей округа в 
фотопленэре и  подготовке 
фотовыставки
3. Посещение фотовыставки 
природных объектов округа
4. Размещение жителями округа 
информации  на интернет-
странице 
5. Внесение предложений об 
уникальных и интересных 
природных объектах округ  

01.06.19

01.08.19

14.09.00

01.07.19

01.07.19

25.10.19

01.09.19

14.10.19

25.10.19

25.10.19

1. Информирование не менее 20000 жителей округа

2. Участие не менее 20 человек в  фотопленэрах, не 
менее 1000 человек в фотовыставке

3. Посещение не менее 20000 чел. фотовыставки на Дне 
города (14 сентября 2019 год; на площади Победы ) и на 
Всемирном дне  охраны мест обитаний (6 октября; на 
территории СТИ НИТУ «МИСиС»)

4. Не менее 3000 посещений интернет-страницы
«Город, в котором живу»
5. На основании данных, предоставленных населением, 
публикация не менее 5 информационных материалов об 
уникальных и интересных природных объектах округа

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=360&year=2019


Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершени

я

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

3 Создание
информационного
экопространства
территории
округа

1. Создание группы в «Контакте»
и информационной интернет-
страницы «Город, в котором
живу»
2. Размещение ин-
формационных баннеров.
3. Размещение ин-
формационных табличек с
названиями растений, птиц и
насекомых, обитающих в
экопространстве округа.
4. Проведение опроса жителей
Старооскольского городского
округа

01.06.19

10.10.19

10.10.19

25.10.19

30.06.19

25.10.19

25.10.19

01.11.19

1. Интернет-страница «Город, в котором
живу» на официальном сайте СТИ НИТУ
«МИСиС»

2. 5 информационных баннеров на
территории округа об особенностях
экопространства Старооскольского
городского округа.
3. Размещение 100 информационных
табличек.

4. Опрос не менее 1000 жителей округа



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/П

Решаемая 
задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

4 Популяризация 
мест отдыха в 
Старооскольском 
городском округе  
среди различных 
возрастных групп

1. Разработка
экотрекинга
2. Разработка
экскурсионных
маршрутов по
природным
объектам
Староскольского
городского
округа

01.10.19

01.10.19

25.10.19

25.10.19

1. Участие не менее 200 человек в 
экотрекингах по 5 созданным 
трассам с размещением 
интересной экологической 
информации.
2. Участие не менее 500 человек 
разных возрастных групп в 
экскурсиях по 5 программам 



Ресурсный план проекта№ 
П/П Наименование статьи Количественная оценка 

ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 Кадровое обеспечение проекта 8 человек

СТИ НИТУ «МИСиС», МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»,  
МБУ ДО «Детский эколого-биологический 
центр»

2 Материально-техническое обеспечение 
проекта

2.1. Наличие сайта, сервера 1+1 СТИ НИТУ «МИСиС»

2.2 МФУ/принтеры 2 шт. СТИ НИТУ «МИСиС»,

2.3. Компьютерное оборудование 8 шт

СТИ НИТУ «МИСиС», МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»,  
МБУ ДО «Детский эколого-биологический 
центр»



Ресурсный план проекта

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров
( если имеются)

3 Финансовое обеспечение проекта 325 000 руб.

3.1. Разработка дизайна информационных 
баннеров 5 шт. х 5000 =25 000 руб ООО «Арт-мастер»

3.2. Размещение информационных баннеров 5 шт. х 10 000 =50 000 руб Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие»

3.3 Аренда антивандальных стендов для 
организации фотовыставок 20 000 руб Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»

3.4. Изготовление информационных табличек 100 шт.х 500 руб= 50 000  руб
Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»

3.5. Компенсация трудозатрат исполнителям  
проекта 50 000 руб

Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие»

3.6.
Приобретение призового фонда для 
участников конкурсов :фотоаппарат
Телефон 

5х 10000 руб=50000 руб.
3х10000=30000 руб

Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие»

3.7. Приобретение компьютера 1 шт х 50000=50 000 руб 
Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие»



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- число студентов-волонтеров, принявших участие в организации мероприятий 50

- число жителей округа, активно участвующих в организации и проведении мероприятий 5000

- число жителей округа, посетивших мероприятия и повысивших экологическую культуру 20000

2. Качественные результаты:

-формирование экопространства территории Старооскольского городского округа;
-развитие массовой экологической культуры среди различных возрастных групп;
-развитие экопартиотизма;
-привлечение населения округа к активной организации и проведению экологических мероприятий;
-обеспечение населения округа необходимой информацией и знаниями об интересных уголках природы;
- популяризация мест отдыха в Старооскольском городском округе;
-снижение негативного мнения об экопространстве территории Старооскольского городского округа.



Ключевые риски проекта

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1 Недостаточная 
активность населения 

Слабая 
информированность 
населения о 
мероприятиях 
проекта

Невыполнение 
показателей 
проекта

Популяризация мероприятий у населения. 
Проведение просветительской 
информационной работы в средствах массовой 
информации и сети интернет.   

Востокова С.Н.
Июль-
сентябрь 
2019

2

Нежелание некоторой 
части молодежи 
участвовать в 
эковолонтерстве

Отсутствие 
экопатриотизма

Невыполнение 
показателей 
проекта

Проведение разъяснительной работы и 
поощрение наиболее активных Бурцева М. 

Июль-
октябрь 
2019

3

Недостаточный 
объем информации от 
населения для 
наполнения сайта

Низкий уровень 
владения ПК 
жителями старшего 
возраста

Недостаточный 
охват проектом 
разных возрастных 
групп 

Создание консультационных информационных 
пунктов для жителей округа Соловьев А.Ю.

Июль-
октябрь 
2019

4 Ограниченность ИКТ 
ресурсов

Физическое и 
моральное 
устаревание 
оборудования и 
программного 
обеспечения 

Срыв сроков 
проекта

Предусмотреть альтернативный ресурс 
размещения Кононов А.А.

Сентябрь-
октябрь 
2019



Команда проекта
Востокова С.Н., декан ИЭФ, доцент кафедры экономики, управления и организации производства 

Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) НИТУ «МИСиС», к.п.н,  
руководитель проекта

Самарина  В.П., профессор кафедры ЭУиОП  СТИ НИТУ «МИСиС»,  д.э.н., соруководитель проекта, 

Новикова О.А., и.о. заведующей кафедры ЭУиОП  СТИ НИТУ «МИСиС», ответственный исполнитель проекта, 
ответственный за составление графика формирования и пополнения информационного справочника 

Лысых А,В, директор МБУ ДО «Детский эколого-биологичский центр», ответственный исполнитель проекта, 
ответственный за достоверность информации

Соловьев А.Ю., доцент кафедры автоматизации и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС», 
ответственный исполнитель проекта, ответственный за создание информационного ресурса 

Кононов А.А, техник отдела информации и отчетности  СТИ НИТУ «МИСиС», ответственный исполнитель 
проекта, разработчик и модератор страницы в сети Internet «Город, в котором живу»

Бурцева М., студентка инженерно-экономического факультета СТИ НИТУ «МИСиС», ответственный 
исполнитель проекта, ответственная за студенческое волонтерское движение 

Приложение 1



Приложение 2
Варианты изготовления  табличек для деревьев



Приложение 3
Варианты изготовления  баннеров для экотрекингов



Приложение 4
Варианты изготовления  информационных баннеров


