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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
реализуется в Красноярском крае с 2016 года – 6 

пилотных территорий.

В 2021 году – 31 муниципальный район и 2 

муниципальных округа.

Весь Красноярский край – 41 муниципальный район и 3 муниципальных округа

За 2017 – 2021 годы:

650 тысяч жителей края приняли активное 

участие в ППМИ.

612 реализованных проектов.

В 2021 году:

~2000  человек, включенных в проектные 

команды 



Программа поддержки местных инициатив 

в Красноярском крае 2021 год  - 5 лет
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Почему Олимпийские 

игры ППМИ?

объединяющая роль

общая идея

общие ценности

знакомство участников друг с 

другом

принципы Олимпийской хартии

вера в то, что ты делаешь

Цель: через позиционирование 5-

летия ППМИ сформировать 

профессиональное сообщество 

участников, мотивировать 

участников на дальнейшую 

реализацию проектов и развитие 

инициативного бюджетирования



Программа поддержки местных инициатив 

в Красноярском крае 2021 год  - 5 лет
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ОЛИМПИЙСКАЯ 

ХАРТИЯ гласит

олимпийское движение - это 

согласованная, организованная, 

универсальная и постоянная 

деятельность всех лиц и 

организаций, вдохновляемых 

ценностями олимпизма. И её 

вершиной является объединение 

спортсменов всего мира на 

великом спортивном празднике —

олимпийских играх.

Философия движения ППМИ 

отражает дух сообщества, 

объединённого едиными 

ценностями, желанием развивать 

свои территории, вдохновлять и 

вдохновляться результатами друг 

друга

Философия движения ППМИ 

отражает дух сообщества, 

объединённого едиными 

ценностями, желанием развивать 

свои территории, вдохновлять и 

вдохновляться результатами друг 

друга



Олимпийские игры ППМИ Красноярского края
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ЭЛЕМЕНТЫ КАМПАНИИ

Символика Олимпийских игр ППМИ

Знакомство со Сборными командами Олимпийских игр

• публикации в сетях о реализованных проектах в территориях, 
интересными практиками, традициями реализации ППМИ

Эстафета Олимпийского огня в формате межмуниципальных 
форумов

• демонстрация практических результатов работы проектных команд

• презентация позитивных практик вовлечения граждан

• дискуссии по проблемным вопросам

Официальная церемония закрытия Первых Олимпийских игр 
ППМИ Красноярского края = Первый краевой форум ППМИ

• Подведение итогов внедрения и реализации в Красноярском крае  
практики инициативного бюджетирования – Программы поддержки 
местных инициатив

• Формирование подходов к развитию инициативного бюджетирование 
в крае, в том числе через включение инициативных проектов в 
механизмы реализации региональных и муниципальных программ.

1
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Олимпийские игры VS Олимпийские игры ППМИ
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Маскот* Проектного центра инициативного 
бюджетирования – Успех Бюджетов
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* Маскот (от англ. mascot — «человек, животное или объект, приносящий удачу») –

любой узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой некий коллектив: школу,

команду, сообщество, мероприятие или бренд.



Знакомство со Сборными командами Олимпийских 
игр
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Знакомство со Сборными командами Олимпийских 
игр

Для чего?

Представить и продвинуть каждую территорию, участвующую в ППМИ, в информационном 

пространстве.

Подсветить интересные проекты.

Показать, что за проектами стоят люди, их истории и соучастие.

Обмен опытом.
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Знакомство со Сборными командами Олимпийских 
игр

Как мы это делали?

Чтобы сюжеты были живые и интересные, перед стартом кампании участникам была 

отправлена ссылка ни мини-опрос, где участникам предлагалось рассказать интересный 

случай из их практики реализации проектов, отметить проект, который получил наибольший 

отклик и поддержку у жителей. Ответы позволили представлять районы не сухой 

информацией, а живыми историями людей - непосредственных участников процессов.
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"При строительстве детской площадки (развоз песка) 

принимали участие вместе со взрослыми и дети. 

Мужчины развозили песок на тележках, а их сыновья 

4-х, 6-ти лет принесли из дома свои грузовые 

машинки, в кузовках которых тоже развозили песок."

Успех Бюджетов с классными историями отправился в путь. Репортаж выходил 2 раза в 

неделю, наш герой рассказывал о районах, презентовал услышанные истории, и, конечно 

же, делал фотографии на объектах. 

Публикации выходили под тэгами #ОИ_ППМИ24_представлениесборных  

#УспехБюджетов_сборные



Знакомство со Сборными командами Олимпийских 
игр
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Олимпийский хронометраж

12/

21

В Олимпийских играх ППМИ 

новый образ и значение 

приобрёл традиционный 

еженедельный мониторинг 

реализации проектов. Он 

модифицировался в 

#олимпийскийхронометраж20

21 и #мониторинг2021 

В специальных карточках 

фиксировалась информация о 

ходе сбора денежных средств 

с населения и количестве 

реализованных проектов



Эстафета Олимпийского огня в формате 
межмуниципальных форумов

Огонь передавался в рамках Краевых форумов по сторонам света Красноярского края –

группы районов: Восток, Юг, Запад, Север. 
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Основной принцип форума: соучастие и включенность. 

Программа форумов включала в себя реализацию творческого потенциала 

участников и  была направлена на решение нескольких задач: 

• демонстрация практических результатов работы команд, использующих 

комплексный подход к благоустройству территории;

• тиражирование позитивных практик включения граждан в реализацию 

проектов и выстраивания взаимодействия через творческий подход;

• обсуждение проблемных вопросов реализации проектов.



Эстафета Олимпийского огня в формате 
межмуниципальных форумов

Что было на Форумах? 

1) Экскурсионный блок. Участники посещали несколько реализованных проектов ППМИ, а 

также другие объекты – примеры реализации проектов по развитию территорий. 

2) Презентационный блок об опыте реализации ППМИ. В рамках данного блока участники 

представляли опыт реализации программы в своих территориях.  Это мог быть как 

отдельный проект, так и обобщенная информация о результатах и эффектах программы в 

территориях. 

3) Обучающий блок. Значительным новшеством программы в 2022 году стало внедрение в 

Красноярском крае практики региональной поддержки инициативных проектов, 

поддержанных жителями муниципальных образований в соответствии со статьей 26.1 

Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации".  Обучающий блок включал в себя 

разъяснения организационно-правовых вопросов реализации инициативных проектов. 
14
/21



Эстафета Олимпийского огня в формате 
межмуниципальных форумов
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Официальная церемония закрытия Первых Олимпийских 
игр ППМИ Красноярского края = Первый краевой форум 
ППМИ
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Официальная церемония закрытия Первых Олимпийских 
игр ППМИ Красноярского края = Первый краевой форум 
ППМИ
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Задачи мероприятия:

Подведение итогов внедрения и реализации в Красноярском крае практики инициативного 

бюджетирования – Программы поддержки местных инициатив;

Формирование подходов к дальнейшему развитию инициативного бюджетирование в крае, в том 

числе через включение механизмов поддержки инициативных проектов на муниципальном и 

региональном уровне. 

Архитектура программы краевого форума:

Церемония открытия;

Парад участников ППМИ;

Принятие Декларации движения ППМИ;

Закрытие Олимпийских игр ППМИ;
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Эффекты
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Укрепление связей внутри сообщества инициативного бюджетирования 

в Красноярском крае

Тиражирование интересных практик для развития инициативного 

бюджетирования

Мотивация участников для участия в ППМИ

Профессиональное развитие участников (представители муниципального управления 

и местных сообществ, консультанты инициативного бюджетирования)

Формирование устойчивых форматов по обмену опытом



Наши социальные сети
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