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Рождение идеи конкурса 

На площадке Дискуссионного клуба г. Пушкино, где 

обсуждались вопросы благоустройства города, выступил 

прот. Андрей Дударев, рассказав о своем опыте преобразования 

городских пространств без помощи администрации и о реакции 

местных жителей на такое благоустройство.

В дискуссии зародилась идея – сделать проект, который выберут сами жители. 

Они должны стать активными участниками процесса благоустройства.



Андрей Шальнев

Виталий Крутицкий

Ольга Захарова 

Людмила Данилова 

Андрей Дударев



• Сбор информации и опыта проведения конкурсов

• Подготовка графических и текстовых материалов 

• Подготовка топографического плана 

• Сбор мнений и пожеланий 

• Размещение информации о конкурсе 

• Создание сайта конкурса http://urban-pushkino.ru/konkurs/

• Утверждение состава жюри. 
архитекторы, представители администрации, а также 

урбанисты, общественные деятели, преподаватели. 2/3 из них – жители г. 
Пушкино.

http://urban-pushkino.ru/konkurs/


Архитектурный портал ARHITIME.RU

Архитектурный портал ARHI.RU

Мебельная фабрика «КОРАЛЛ»

Городской дискуссионный клуб

Рекламное агентство «Griffele»

Союз Архитекторов России

Сеть пиццерий «До-До пицца»

Городской портал «Пушкино сегодня» 





В т.ч. премии победителям- Общий призовой фонд конкурса 200 000 руб.

1-я премия:

2-я и 3-я премии:

Отдельное поощрение от Союза Архитекторов России:

300 000 руб. привлеченных спонсорских средств

- 11 месяцев частичной занятости нескольких 
человек в свободное от основной работы время.



Дата Событие

09.11.2015 Объявление о конкурсе

05.12.2015 Экскурсия и воркшоп

17.02-17.03.2016 Голосование за проекты в интернете

26.02-20.03.2016 Выставка в библиотеке

28.02.2016, 13.03.2016 Защита проектов

16.04.2016 Подведение итогов и награждение



Организация экскурсии по окрестностям сквера для конкурсантов



Workshop















Статья расходов Сумма, 

руб.

Источник финансирования

Подготовка топоплана сквера 20000 Частный спонсор

Разработка  сайта 6000 Средства организаторов

Организация воркшопа, публичных защит и 

церемонии награждения

20000 Средства организаторов

Подготовка выставки 90000 Полиграфическая кампания

Призы победителям 200000 Группа частных спонсоров

Подготовка рабочего проекта 50000 Частный спонсор

ИТОГО 386 000



Всего
2014 2015 2016 2017 2018

29 692,09 5 417,4 4 800,0 5 574,69 8 700,0 5 200,0



Название
Сумма, 

руб

Площадь,

га

Сметный 

расчет

Рабочий 

проект

Вовлечение

жителей

Общественное 

мнение

Сквер в треугольнике 386 000 0,35 + + +

Разработка концепции 

благоустройства и освещения части 

территории лесопарка «Северный», 

445 500 54,13 - - -

Разработка проекта благоустройства 

пешеходной улицы  в г. Пушкино
1 000 000 1,4 + + -



1. Поэтапная реализация с совмещением финансирования –
оптимальный вариант

2. Вовлечение жителей базовый и начальный процесс

3. Не хватает методических материалов и успешного опыта, 
ролевых моделей.

4. Организационная структура, которая занимается 
ресурсной помощью подобным проектам сэкономила бы 
время и упростила работу.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



Андрей Шальнев, депутат совета 
депутатов города Пушкино

Сайт конкурса: http://urban-pushkino.ru/konkurs/

Личный сайт: http://shalnev.org/

FB: https://www.facebook.com/andrey.shalnev

Тел.: 8 (926) 115-56-24

E-mail: andrechalnev@gmail.com

http://urban-pushkino.ru/konkurs/
http://shalnev.org/
https://www.facebook.com/andrey.shalnev
mailto:andrechalnev@gmail.com

