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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проектный семинар с жителями Краснокамска, организованный администрацией Краснокамска совместно с архитектурной студией design unit 4

30 октября 2019 года Администрация Краснокамского 
городского округа совместно с проектной студией 
design unit 4 провели проектный семинар с жителя-
ми г Краснокамска. В рамках проектного семинара 
состоялась сессия соучастного проектирования с жи-
телями округа, посвященная обсуждению обществен-
ных пространств города Краснокамска для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году.

В мероприятии приняло участие 114 человек, ауди-
тория семинара была сформирована на основании 
Перечня представителей социальных групп.

Перечень представителей социальных групп для 
приглашения на сессию соучастного проектирова-
ния (рекомендуемое количество каждой из групп 10 
человек):

̷ Представители администрации города (и лиц 
принимающих решений)

̷ Представители местного бизнеса и предпри-
нимателей (представители градообразующих 
предприятий, представители малого бизнеса, 
заинтересованные в проектах комфортной 
городской среды)

̷ Представители разных возрастных групп

Модератором семинара выступил главный архитектор 
студии design unit 4 Данияр Юсупов. 

В ходе семинара участникам рассказали о целях и 
задачах «Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях».

В рамках семинара горожане предложили рассмо-
треть 16 территорий для возможной реализации 
проектов комфортной городской среды в г. Красно-
камск. По каждой из 16 предложенных к рассмотре-
нию территорий для реализации проекта комфортной 
городской среды в г. Краснокамск в рамках Всерос-
сийского конкурса участниками семинара публично 
были высказаны аргументы «за» и «против».
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В рамках подготовки конкурсной заявки для участия 
Краснокамского городского округа во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов комфортной городской 
среды Администрация Краснокамского городского 
округа совместно с проектной студией design unit 4 
проводит предпроектное исследование открытых об-
щественных пространств Краснокамского городского 
округа. 

Данное исследование пройдет при активном участии 
местных жителей и экспертов с целью определения 
востребованности общественных пространств Крас-
нокамского округа у различных сообществ. В резуль-
тате, собранная информация будет проанализирована 
и сформируется некий общественный запрос на 
элементы комфортного проживания и осуществления 
своей деятельности. 

30 октября в 15.00 в РДК состоится сессия соучастного 
проектирования, на которой местные жители со-
вместно с приглашенными архитекторами рассмотрят 
несколько вариантов общественных территорий, с 
учетом аргументов предварительного и полевого ис-
следования и выберут перечень наиболее востребо-
ванных общественных территорий городского округа. 

В рамках проведении общественного обсуждения на 
мероприятии будет организован сбор предложений от 
жителей — представителей различных возрастных и 
социальных групп, малого бизнеса, общественных и 
добровольческих организаций.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Анонс сессии соучастного проектирования 30.10.2019 в 15:00 по выбору территорий для разработки проекта общественного пространства города Краснокамск
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Каждый участник проектного семинара заполняет 
анкету участника, в которой указывается возраст, род 
деятельности - для формирования консолидированно-
го запроса от жителей важно участие представителей 
разных социальных групп и городских сообществ. 

Участнику необходимо выбрать территорию для 
благоустройства, указать ее местоположение. Для 
описания участка используются следующие характе-
ристики: типология объекта (сквер, улица, парк, двор, 
набережная, пустырь, спортивный объект, площадь), 
частота пребывания (каждый день, 2-3 раза в неделю, 
раз в неделю, реже) на территории для сравнитель-
ного анализа посещения общественных пространств 
разных возрастных групп. Так  же важно указать 
причину выбора территории для выявления желаний 
жителей в формировании комфортной городской 
среды.

В анкете обозначаются альтернативные места вре-
мяпрепровождения, что в ходе анализа позволит 
выявить популярные сценарии использования обще-
ственных пространств и закономерности появления 
пользователей в городской среде. 

Для выявления социального взаимодействия жите-
лей различных групп интересов в открытом город-
ском пространстве собираются мнения участников 
о местах и форматах времяпрепровождении разных 
возрастных групп: молодежь, взрослые и пожилые.

В ходе проектного семинара среди участников был 
проведен опрос методом анкетирования о попу-
лярных городских пространствах. После обработки 
данных опроса, собранных из 106 анкет участников 
семинара, список предложений был дополнен еще 11 
территориями.

Проектный семинар по соучастному проектированию в рамках подготовки конкурсной 
заявки для участия Краснокамского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов комфортной городской среды 
30 октября 2019 года 

Организаторы: Администрация Краснокамского городского округа совместно с проектной 
студией design unit 4 

 Место проведения: ДК им. Ленина 
адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского,9 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЕКТНОГО СЕМИНАРА В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОУЧАСТНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ФИО: 
ВОЗРАСТ: 
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
НАПИШИТЕ АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРУЮ НА ВАШ ВЗГЛЯД 
НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ В ГОРОДЕ: 
 
ТИП ВЫБРАННОЙ ТЕРРИТОРИИ: СКВЕР / УЛИЦА / ПАРК / ДВОР / НАБЕРЕЖНАЯ / 
ПУСТЫРЬ / СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ / ПЛОЩАДЬ / СВОЙ 
ВАРИАНТ________________________________________ 
ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ЭТО 
МЕСТО? 
 

Ваш ответ: 

 

КАК ЧАСТО ВЫ ТАМ 
БЫВАЕТЕ? 

Выберите подходящий вариант ответа:  
каждый день/2-3 раза в неделю/раз в неделю/реже 
 

В КАКИХ МЕСТАХ ГОРОДА 
ВЫ ПРОВОДИТЕ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?  
 

Ваш ответ: 

 

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ГДЕ И КАК 
ПРОВОДИТ ВРЕМЯ 
МОЛОДЕЖЬ, ВЗРОСЛОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ И ПОЖИЛЫЕ В 
ГОРОДЕ? 

 

Ваш ответ: 

молодежь: 
 
 
 
взрослые: 
 
 
Пожилые: 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Анкета участника проектного семинара в рамках мероприятий по соучастному проектированию
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В завершающей части семинара участникам было 
предложено заполнить бюллетень рейтинга пред-
ложений, в котором так же указывается возраст, род 
деятельности.

Для подведения итогов мероприятий по соучастному 
проектированию каждый участник может оценить 
степень удовлетворенности общественными про-
странствами (выбрать максимум три открытых город-
ских пространства) по каждому из шести критериев 
[от -2 до 2] для каждой из территорий: доступность, 
безопасность, популярность, проблемы, потенциал, 
общественная значимость.

Участникам было предложено выбрать не более 3х 
территорий.

Благодарим за Ваше участие в проектном семинаре! 

Проектный семинар по соучастному проектированию в рамках подготовки конкурсной 
заявки для участия Краснокамского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов комфортной городской среды 
30 октября 2019 года 

Организаторы: Администрация Краснокамского городского округа совместно с проектной 
студией design unit 4 

 Место проведения: ДК им. Ленина 
адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского,9 

БЮЛЛЕТЕНЬ РЕЙТИНГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОУЧАСТНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ФИО: ВОЗРАСТ: 
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Оцените степень удовлетворенности общественными пространствами по 
каждому из критериев для каждой из территорий, где: 

-2    НАМНОГО НИЖЕ ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ 
-1    НИЖЕ ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ 
 1    ДОСТАТОЧНО 
 2    ОЧЕНЬ ХОРОШО 
ТЕРРИТОРИЯ 
№____________________________________________________________ 
НАЗВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ___________________________________________________  
ДОСТУПНОСТЬ:  

-2    -1    0    1    2 

Пожалуйста прокомментируйте: 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 -2    -1    0    1    2 

Пожалуйста прокомментируйте: 

 

ПОПУЛЯРНОСТЬ:  

-2    -1    0    1    2 

Пожалуйста прокомментируйте: 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

 -2    -1    0    1    2 

Пожалуйста прокомментируйте: 

 

ПОТЕНЦИАЛ: 

 -2    -1    0    1    2 

Пожалуйста прокомментируйте: 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ: 
-2    -1    0    1    2 

Пожалуйста прокомментируйте: 

 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Бюллетень рейтинга предложений
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Одно из ключевых мероприятий в рамках предпроект-
ного исследования открытых городских пространств 
города Краснокамск - проектный семинар с жителя-
ми. 

Зарегистрировано 114 участников, сдано 106 анкет, 
заполнено 93 бюллетеня, обозначены интересы 16 
социальных групп.

Из материалов сданных анкет видна представлен-
ность следующих возрастных групп:

̷ 15-18 лет
̷ 30-55 лет
̷ 55+ лет

Цели проектного семинара:

1. Публичная презентация предпроектного исследо-
вания, в том числе, выполненного удаленно.  
Задача этой части мероприятия - рассмотрение 
аудиторией внешней экспертной позиции в части 
выбора системы открытых городских пространств.

2. Запуск и модерация дискуссии представителей 
городских сообществ и социальных групп. 
В ходе семинара список выявленных открытых 
городских пространств корректировался, рас-
сматривались запросы различных групп пользо-
вателей, существующие особенности городского 
ландшафта города Краснокамск. Частью этого 
пункта является консолидация различных запросов 
и интересов, собранных на территориях.

3. Проведение рейтингового голосования по выбору 
территорий.

В завершающей части семинара участникам было 
предложено заполнить бюллетень рейтинга предло-
жений для подведения итогов мероприятий по соу-
частному проектированию: оценить максимум три от-
крытых городских пространства по шести критериям 
[от -2 до 2]: доступность, безопасность, популярность, 
проблемы, потенциал, общественная значимость.

ПАРК ЛЕНИНА

ПЛОЩАДЬ ГОЗНАКА

НАБЕРЕЖНАЯ Р. КАМА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОСЕЛОК 51

40

28

24

12

11

ШКОЛЬНЫЙ ПАРК 1-8

НАБЕРЕЖНАЯ Р. ПАЛЬТЫ

0

+1

-2

ДОСТУПНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОТЕНЦИАЛ ЗНАЧИМОСТЬ

+2

-1

По итогам проектного семинара горожане предложи-
ли рассмотреть 16 территорий для возможной реа-
лизации проектов комфортной городской среды в г. 
Краснокамск.

1. ул. Энтузиастов

2. ЦПКиО (парк Ленина)

3. эспланада перед РДК и ТЦ

4. территория у бывшего кинотеатра Родина

5. пешеходная улица через Центральный рынок

6. сад у 205-квартирного дома

7. парк Победы, Технический поселок, парк Бажова

8. школьный парк 1-8

9. площадь и сквер Гознака

10. набережная р. Камы и Школьная ул.

11. набережная р. Пальты

12. мкр Заводской

13. мкр Рейд

14. Сосновый бор

15. сквер Пограничников 

16. Виват

На основании данных 93 бюллетеней сформирован 
рейтинг предложений по территориям. По результа-
там рейтинга 6 территорий, предложенных жителями 
набрали наиболее число голосов: 

(7)  парк Победы, Технический поселок, парк Бажо-
ва - 51 голос

(10) набережная Камы -  40 голосов

(9)  площадь и сквер Гознака - 28 голосов

(2)  ЦПКиО (парк Ленина) - 24 голоса

(8)  школьный парк 1-8 - 12 голосов

(11) набережная р. Пальты - 11 голосов

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Распределение результатов обработки бюллетеней
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В целях обеспечения широкого охвата аудитории и 
вовлечения горожан в процесс выбора территории 
для реализации проекта комфортной городской сре-
ды в рамках конкурса в период с 11 по 27 ноября 2019 
года на сайте администрации г. Краснокамск было 
проведено он-лайн голосование.  Информация об 
он-лайн голосовании была размещена в популярных 
новостных пабликах в социальной сети  vkontakte, 
информационный охват записи составил более 6900 
просмотров:

Газета «Наш город - Краснокамск» 
https://vk.com/gazeta_ngk

Сплетни Краснокамск 
https://vk.com/spletnikrk

НАШ КРАСНОКАМСК 
https://vk.com/kkamsk

Вечерний Краснокамск 
https://vk.com/vkrasnokamsk

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА. НОВОСТИ! 
https://vk.com/club133886032

Он-лайн голосование было организовано посред-
ством заполнения электронной формы для внесения 
предложений по выбору территории в г. Краснокамск. 
В ходе заполнения электронной формы участники 
голосования могли выбрать одну из 27 общественных 
территорий или предложить свой вариант в городе 
Краснокамске для реализации проекта комфортной 
городской среды в рамках конкурса. 

В составе электронной формы участники голосования 
могли ознакомиться с перечнем из 27 территорий, 
предложенных участниками проектного семинара 
30.10.19 как в ходе сессии соучастного проектиро-
вания, так и в анкетах участников проектного семи-
нара. В составе электронной формы для каждой из 
27 предложенных к рассмотрению территорий были 
приведены аргументы «за» и «против», высказанные 
участниками семинара.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Он-лайн голосование
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Распределение результатов он-лайн голосования

В он-лайн голосовании приняло участие 1668 человек, 
наибольшее число голосов (609 жителей, что в 2 раза 
превышает выбор других вариантов) было отдано 
за территорию «парк Победы, Технический поселок, 
сквер Бажова»

Помимо перечня общественных пространств в 
электронной форме жители могли предлагать свои 
варианты и пожелания по территориям для реализа-
ции проекта комфортной городской среды в городе 
Краснокамск.

Другое

ул. 10 Пятилетки

парк в пос. Оверята

пр. Маяковского

пр. Комсомольский

пустырь на ул. Чапаева

ул. Чапаева

ул. Большевистская

стадион Россия

левый берег Камы

мкр Звездный

ул. Карла Маркса

Виват

сквер Пограничников

Сосновый бор

мкр Рейд

мкр Заводской

ул. Энтузиастов

ЦПКиО (парк Ленина)

эспланада перед РДК и ТЦ

территория у бывшего
кинотеатра Родина

пешеходная улица через
Центральный рынок

сад у 205-
квартирного дома

парк Победы
технический поселок

сквер Бажова

школьный парк 1-8

площадь и сквер Гознака

набережная р. Камы и Школьная ул.

набережная р. Пальты

3.0%

2.2%

3.3%

2.1%

2.2%

2.1%

2.7%

2.5%

3.0%

2.8%

3.7%

3.0%

4.0%

1.5%

5.2%

2.5%

3.1%

3.9%

4.5%

3.0%

5.2%

3.2%

2.8%

10.5%

4.3%

4.4%

5.4%

4.1%

225
261

172

299

183

164

609

252

254

316
236182

144

303

88

230

174

215

161

173

146

155

121
127

120
193

126
176
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Вовлечение волонтеров в мероприятия предпроектного социокультурного исследования городских пространств Краснокамска

В период с 29.11.2019 по 18.11.2019 архитектурной 
студией design unit 4 было проведено предпроектное 
социокультурное исследование. Методика исследова-
ния была разработана с учетом возможности привле-
чения волонтеров местных добровольческих и неком-
мерческих организаций к участию в мероприятиях по 
сбору социологических данных о сценариях исполь-
зования городских пространств, аудиториях и повсед-
невных практиках. В ходе проведенных мероприятий 
при поддержке МАУ «Молодежный центр «Ровесник» 
и фонда «Территория успеха» было привлечено более 
30 местных волонтеров различных возрастных групп 
(в том числе привлечены серебряные волонтеры). 

Волонтеры были активно включены в разработку 
дизайна социокультурного исследования. В ходе 
инструктажа организаторы социокультурного иссле-
дования архитектурная студия design unit 4 предложи-
ли волонтерам самостоятельно выбрать 7 городских 
территорий, где волонтеры провели социологический 
опрос горожан о любимых местах в городе и провели 
наблюдение за сценариями использования городских 
пространств.

Также, с помощью разработанного design unit 4 он-
лайн сервиса https://krasnokamsk.unit4.io/ волонтеры 
провели наблюдение практик использования город-
ских пространств различными возрастными аудито-
риями (стационарные активности) на 4х территориях 
города.

KRASNOKAMSK.UNIT4.IO
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН И ФОРМАТЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Встречи со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами) проекта развития общественной территории в г. Краснокамск

В рамках мероприятий по вовлечению горожан и 
поиска заинтересованных сторон проекта в период 
с 29 по 31 октября 2019 года архитектурной студией 
design unit 4 была проведена серия встреч с пред-
ставителями администрации города (профильными 
департаментами администрации), представителями 
Краснокамского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства, представителями ООО 
«Краснокамская фабрика деревянной игрушки» (тор-
говая марка является номинантом конкурса «Перм-
ский бренд» в 2019 году).
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