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Развитие комплекса мероприятий, проводимых в рамках 

развития практик ИБ на территории 

Волгоградской области

Основное инициативное

бюджетирование

«Детское» 

Инициативное бюджетирование

Творческий конкурс 

видеороликов и комиксов

Кампус

Школа «детского» ИБ

2019 - 2020

2021

2022



ЦЕЛЬ

популяризация и развитие на 

территории Волгоградской 

области практики инициативного 

бюджетирования

ЗАДАЧИ

1. повышение уровня 

осведомленности детей и 

молодежи о реализации практики;

2. стимулирование интереса у детей и 

молодежи к практике;

3. освоение технологии 

инициативного бюджетирования;

4. формирование положительного 

опыта взаимодействия с органами 

государственной власти;

5. создание информационных 

материалов для освещения в СМИ  

сведений о практике.



ОРГАНИЗАТОРЫ

Комитет финансов 

Волгоградской области 

при сотрудничестве 

Волгоградского 

института управления 

филиал РАНХиГС

УЧАСТНИКИ

Школьники старше 12 

лет

Студенты ВУЗов и СУЗов

НОМИНАЦИИ

Лучший комикс об ИБ

Лучший видеоролик об 

ИБ



Шаг 1
Старт конкурса 
Время проведения за 1,5-2 месяца до старта приема заявок 
на конкурс проектов местных инициатив и школьного ИБ

ШАГ 2
Подготовка комиксов и роликов участниками 
конкурса и предоставление их на конкурс

ШАГ 3
Отбор работ на соответствие требованиям и 
оценка работ конкурсной комиссией 

ШАГ 4
Торжественное награждение 
победителей и вручение ценных призов

Этапы конкурса
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ПОДАНО ЗАЯВОК ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

Комиксы

Видеоролики

Количество участников и победителей

https://vlgr-ranepa.ru/konkurs/vlg-local-init/

https://vlgr-ranepa.ru/konkurs/vlg-local-init/


738 472

377 313

207 308

112 621

Количество голосов, 
учтенных в онлайн голосовании

2019

2020

2021

2022

*Численность жителей Волгоградской области 2 449 781

Динамика участников основной программы



Кампус Школа «детского» инициативного 

бюджетирования

Цель:

Популяризация практики

Обучение правилам программы и подготовки проектов

Обучение формированию проектов через призму лучшего опыта

Сроки:

08-11 Сентября 2022 года

Мероприятия:

4-дневная программа, включающая

проживание в лагере,

обучение на базе Волгоградского института управления филиал РАНХиГС,

защиту проектов,

награждение - субсидия на реализацию проекта 300 тыс. рублей

Участники:

47 команд школьников представителей всех муниципальных районов

(городских округов) Волгоградской области



Спасибо за внимание!

✆ 8-927-500-71-74

8 8442 30-91-29

@ avb@volgafin.ru


