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1. Информирование



Баркемп по теме народного бюджета в Кирове

semnasem.ru/kirovbarcamp

http://www.semnasem.ru/kirovbarcamp/
http://www.semnasem.ru/kirovbarcamp/




Фотовыставка-сушка сообщества «Хранители Вологды»

vk.com/gdepalisad

https://vk.com/gdepalisad


«Том Сойер Фест» 
– фестиваль 

восстановления 
исторической среды

Методическое пособие по организации tsfest.ru/obuch-books-001/

Второе пособие «Как люди берегут историю, а история людей» bit.ly/2G0CspK

Страница Вконтакте vk.com/tomsawyerfestrussia, сайт http://tsfest.ru

• 2015 год – Самара

• 2016 год – 3 города

• 2017 год – 11 городов

• 2018 год – 18 городов

ЮНЕСКО отметило «Том Сойер

Фест» на конференции ООН 

Хабитат III

http://tsfest.ru/obuch-books-001/
https://bit.ly/2G0CspK
https://vk.com/tomsawyerfestrussia
http://tsfest.ru/




Фотовыставка-

сушка на «Том 

Сойер Фесте» в 

Самаре



Арт-объект 

«Тетрис» в 

Самаре





bit.ly/2WZ5SLE

https://bit.ly/2WZ5SLE


Арт-объект 

«Кошки» 

в Самаре



Рекламные 

скатерти от города 

с информацией о 

партисипаторном

бюджетировании в 

ресторанах и 

барах Сантьяго-де-

Компостела



Средневековая 

стилистика проекта

партисипаторного 

бюджетирования в 

Мельвилле,

Австралия



Нидерланды, 

игра «Бюджет 

Бреды» (Breda 

Begroot)



Игра «Бюджет Бреды» (Breda Begroot)



Настольная игра 

«Oma Stadi» для 

обсуждений в 

рамках 

партисипаторного 

бюджетирования в 

в Хельсинки



 Голубые карточки «Прекрасный город» рассказывают о различных способах улучшения Хельсинки, например, путем

создания парков и общественных пространств, или повышения безопасности.

 Темно-синие карточки «Городские районы» задают масштаб: идея предназначена для всего города или только для

определенного района?

 Красные карточки «Ограничивающие факторы» устанавливают параметры проектов: бюджет, юрисдикция, принципы.

 Желтые карточки «Граждане» описывают разные социальные группы жителей Хельсинки, которых следует учитывать в

качестве потенциальных пользователей проекта: например, молодых матерей, недавних иммигрантов в Финляндии,

студентов или лиц с ограниченными возможностями.

 Зеленые карточки «Идеи и решения» стимулируют мыслить нестандартно. Игроку, который берёт такую карточку,

может быть предложено позвонить другу или члену семьи, чтобы спросить, что они хотели бы улучшить в городе, или

записать идею на бумаге и передать ее игроку слева и попросить доработать.

 Черные «Свободные» карточки предназначены для случаев, когда обсуждение в команде заходит в тупик. Эти карточки

предлагают сделать небольшой перерыв или даже выйти на улицу изложить идею прохожему, чтобы получить обратную

связь.



Ярмарка проектов 

в Нью-Йорке: 

жители обходят 

презентации 

активистов перед 

голосованием в 

бюллетене



Ярмарка 

проектов в 

Нью-Йорке: 

жители 

обходят 

презентации 

активистов 

перед 

голосованием 

в бюллетене



О геймификации демократии см.книгу

директора Participatory Budgeting Project 

Джоша Лернера “Making Democracy Fun: 

How Game Design Can Empower Citizens 

and Transform Politics”
www.amazon.com/Making-Democracy-Fun-
Citizens-Transform/dp/0262026872

https://www.amazon.com/Making-Democracy-Fun-Citizens-Transform/dp/0262026872


Ток-шоу «The Last

Word» («Последнее 

слово») в Индии на 

телевизионном 

канале «Mirror NOW» 

(«Зеркало сейчас») с 

участием зрителей. В 

нем в прямом эфире 

поднимаются 

наиболее острые и 

важные для граждан 

страны вопросы, 

требующие широкого 

открытого 

обсуждения и 

подотчетности. 

Телезрители могут 

высказать свое 

мнение, 

проголосовать за 

спикеров и выступить 

в качестве жюри. 



Примеры реализации партисипаторного бюджетирования через интернет

• Париж www.budgetparticipatif.paris.fr

• Лиссабон www.lisboaparticipa.pt

• Нью-Йорк www.shareabouts-pbnyc-2018.herokuapp.com

• Мадрид www.decide.madrid.es/

Примеры используемых технологических решений для интернет-участия

• DCENT (dcentproject.eu): готовый открытый код, который можно использовать для создания 

своих платформ для голосований. Использован для порталов в Барселоне, Рейкьявике, 

Хельсинки, Мадриде

• D21 (web.d21.me/en): возможность распределить несколько голосов и оценить уровень 

удовлетворения людей получившимся результатом

• Voatz (voatz.com): платформа для голосования, где подлинность голосов определяется с 

помощью интеллектуальной биометрии, проверки ID пользователя и технологии блокчейн

http://www.budgetparticipatif.paris.fr/
http://www.lisboaparticipa.pt/
https://shareabouts-pbnyc-2018.herokuapp.com/
https://decide.madrid.es/
https://dcentproject.eu/
https://web.d21.me/en/
https://voatz.com/


• Stanford Crowdsource Democracy Platform (voxpopuli.stanford.edu): открытая бесплатная 

платформа, может использоваться в том числе для партисипаторного бюджетирования

• Ethelo (ethelo.org): возможность выразить палитру мнений о проектах

• Conteneo (conteneo.co)

• Common Ground for Action (nifi.org/en/common-ground-action)

• Synaccord (www.synaccord.com/index.html)

• Decidim (decidim.org/): цифровая платформа гражданского участия с открытым кодом, 

используется в Барселоне

• Citizen Budget (www.citizenbudget.com/)

• Budget Allocator (www.budgetallocator.com/)

• Nossas (https://www.en.nossas.org/): бразильская платформа, которая востребована 

благодаря грамотно организованной информационной кампании (см.пост об этом эксперта 

по цифровой демократии Tiago Peixoto democracyspot.net/2017/12/30/nossas-as-the-new-civil-

society-online-offline-and-as-a-platform/ )

https://voxpopuli.stanford.edu/
http://ethelo.org/
https://conteneo.co/
https://www.nifi.org/en/common-ground-action
http://www.synaccord.com/index.html
https://decidim.org/
http://www.citizenbudget.com/
http://www.budgetallocator.com/
https://www.en.nossas.org/
https://democracyspot.net/2017/12/30/nossas-as-the-new-civil-society-online-offline-and-as-a-platform/


2. Софинансирование



Активисты г.Слободской в Кировской области собрали 536 тыс. руб. вместо 

необходимых 410 тыс. руб. софинансирования на строительство детской площадки, 

используя следующие методы:

Подробнее: Статья на основе выступления Елены Жолобовой на баркемпе в Кирове в 2016 г. 7x7-journal.ru/item/83204

1) кампания в социальных сетях

2) взносы через квитанции, которые 

были напечатаны и 

распространялись по квартирам 

через управляющую кампанию (не 

сработал, т.к. в ППМИ участвовали 

первый год)

3) собрания в школах, детских садах, 

ТСЖ (помогли с информированием)

4) через агентов влияния: ТОСы, ТСЖ, 

Советы ветеранов

https://7x7-journal.ru/item/83204


5) сувенирные 200 магнитов с символикой 
микрорайна, ретро фотографиями парка

6) сувенирные 60 кружек

7) 18 ящиков для сбора денег в 
общественных местах  (принесли 50 тыс. 
руб.)

8) общение с бизнесом и церковью

9) фестиваль Масленица, на котором 
активисты пекли и продавали блины

10) акция по продаже горожанами ненужных 
вещей

11) «Марафон добра», на котором горожане 
предоставляли друг другу разные услуги 
(маникюр, парикмахерская, торты и т.д.)

12) лотерея с призами

Подробнее: Статья на основе выступления Елены Жолобовой на баркемпе в Кирове в 2016 г. 7x7-journal.ru/item/83204

https://7x7-journal.ru/item/83204


Краудфандинг
при 

сотрудничестве 
с художниками

Партисипаторное бюджетирования в Милане для заключенных тюрьмы Боллате. Деньги на 
реализацию (20 000 евро) собираются через краудфандинг. Презентацию совместили с 
выставкой современных художников, чьи работы выполнены в технологии дополненной 
реальности. После завершения выставки работы поступили в продажу. 



Как еще стимулируют 
благотворительные взносы:

• календарь, ручка, ручка, плакат, сумка 
и другая «сувенирка»

• экскурсии (музей, завод, гримерка 
театра)

• обои для рабочего стола, видео на CD

• приглашение на мероприятие, 
благотворительный концерт

• размещение имени на 
благодарственной табличке

Подробнее см. в практическом пособии от 

Planeta.ru vk.com/doc1903584_439692875

www.meetforcharity.today

https://vk.com/doc1903584_439692875
https://meetforcharity.today/


3. Главный источник креатива – граждане. 
Если обеспечить их реальное участие, 
проекты получатся оригинальными и 

современными. 



Зонированная

детская 

площадка в 

форме бабочки в 

г.Сосновый Бор



Проект по 

снижению 

рождаемости у 

голубей в 

Лиссабоне путем 

замены одного 

яйца в гнезде на 

пластиковое



Веломаршрут на набережной реки Фонтанки 

в г.Санкт-Петербург



Пункт обогрева для бездомных

в холодное время года в г.Санкт-Петербург



Спасибо за внимание!


