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ФОРМАТЫ И СЕРВИСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОНЛАЙН-ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

(в том числе в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях) 

Координатор группы разработчиков, со-автор: Артем Гебелев 
Рекомендации, предложения, дополнения можно присылать на электронный адрес: agebelev@gmail.com 

А. Предложения по онлайн вовлечению жителей 

№ Этап Активности и форматы Цифровые сервисы 

1. Социально-

культурное 

предпроектное 

исследование 

территории 

- презентация проекта, рассказ о целях, задачах, 

первичное информирование и вовлечение; 

- голосование по выбору территории; 

- выявление и составление списков групп 

пользователей и потенциальных интересантов 

развития территории (анализ карты, социальных 

сетей и т.д.); 

- онлайн анкетирование жителей, пользователей, 

интересантов (добровольцы и целенаправленная 

рассылка анкет жителям); 

- глубинные интервью по телефону/видеосвязи 

(добровольцы и целенаправленное приглашение 

жителей (лидеры мнений и представители 

практик) и экспертов (краеведы, экологи, 

транспортники и др. эксперты, которые 

необходимы для понимания территории)); 

- фотофиксация добровольцами проблем 

территории и загрузка на сайт фотографий с 

комментариями; использование фотографий из 

1. Сайт проекта/ группы в социальных сетях: 

Возможный контент (наполнение): 

- рассказ о проекте: текст и видео презентация проекта, 

дорожная карта; 

- голосование за территорию; 

- анкетирование: скачать и заполнить анкету; 

- возможность загрузить фото с комментариями (для 

внутреннего использования); 

- возможность записаться на интервью; 

- геймификация участия в процессе (напр., очки за 

активности на сайте); 

- персонификация и удержание: личный кабинет, 

персональная рассылка, чат проекта, канал проекта; 

- новые факты о территории (ежедневно обновляемые, 

напр.: «а знали ли вы?», «статистика пользования 

парком»); 

- ответ на вопрос дня/факт дня; 

- новости проекта и анонсы; 

- объяснение проектных решений; 
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личных архивов жителей/экспертов; 

использование фотографий и текстов с городских 

сайтов-агрегаторов жалоб; 

- формирование группы поддержки проекта 

(формирование чата/группы в социальных сетях, 

регулярное вовлечение. Желательно участие в 

группах экспертов); 

- рейтингование проблем; 

- народное одиночное исследование территории в 

формате квестов или задач (найти, узнать, 

сосчитать); 

- краудфайндинг и взаимное оценивание 

проблем; 

- мониторинг СМИ, социальных сетей, блогов 

жителями; 

- сбор интересных фактов о территории 

жителями; 

- продвижение проекта в социальных сетях. 

Исполнителями (соисполнителями) организации 

и проведения вышеперечисленных активностей и 

форматов могут являться молодежные 

(добровольческие и студенческие) объединения. 

- сбор лучших практик по релевантным территориям; 

- скачать результаты исследования (презентация). 

2. Прочие инструменты (в том числе для 

использования через сайт и социальные сети): 

Сбор данных: 

- Google-анкеты и другие сервисы для онлайн-

анкетирования — Survey monkey, Quizer; 

- звонки (в т.ч. видео-) с возможностью записи для 

интервью: платформы Zoom, Skype, Google-Hangouts; 

- картографические платформы: народные карты 

Яндекса, Яндекс.Карты, Google-карты, Wikimapia, 

2gis, OpenStreetMap, Pastvu, Retromap и 

государственные порталы открытых 

пространственных данных (в Москве, например, 

data.mos.ru), официальные сайты-агрегаторы жалоб (в 

Москве, например, gorod.mos.ru); 

- книги о территории, которые можно заказать в 

местной библиотеке; 

- распространение информации о проекте и сбор 

данных: 

- каналы и чаты в мессенджерах и социальных сетях; 

- персонаж - лидер проекта (лидер общественного 

мнения, который имеет большое количество 

подписчиков) с аккаунтами в социальных сетях; 

- аккаунты общественных, молодежных организаций и 

объединений; 

- СМИ. 
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2. Соучаствующее 

проектирование 

- серия модерируемых обсуждений в группах 

разного состава функций, проблем, сценариев 

использования территории в формате видео-

конференции (предварительная аналитика, 

карты, далее - структурированное обсуждение с 

заполнением онлайн-каркаса); 

- прямые трансляции на сайт/ социальные сети / 

через лидеров общественного мнения 

обсуждений/рабочих совещаний/онлайн 

конференции с проектировщиками; 

- онлайн лекции архитекторов, краеведов, 

экологов и т.д.; 

- онлайн конкурсы, направленные на выработку 

единого видения, общего представления о 

функционале проектируемой территории, а 

также о его внешней составляющей 

(школьные/студенческие проекты: рисунки, 

сочинения, стихотворения, видеоролики, 

плакаты); 

- видеообращение лидеров проекта; 

- опросы, голосование, обсуждение в чатах, 

группах и т.д.; 

- фоновая коммуникация с жителями с ответами 

на актуальные вопросы; 

- серия презентаций элементов проекта 

(рендеров, схем) с онлайн комментированием и 

обсуждением (не защиты, а предварительные 

1. Сайт проекта/ группы в социальных сетях: 

- новости и информирование; 

- встроенная трансляция с Youtube для публичных 

защит; 

- презентация проекта (скачать); 

- презентация материалов, которые возникают по ходу 

проекта; 

- вопрос-ответ; 

- обратная связь. 

2. Прочие инструменты (в том числе для 

использования через сайт и социальные сети): 

- платформа для видеоконференций Zoom (или другая) 

+ Google-таблицы и документы + платформа для 

быстрого онлайн-голосования (напр. Menti); 

- каналы и чаты в мессенджерах, социальных сетях; 

- персонаж - лидер проекта (лидер общественного 

мнения, который имеет большое количество 

подписчиков) с аккаунтами в социальных сетях; 

- платформы для управления проектами в режиме 

онлайн (напр., Trello, Miro); 

- чат-боты в различных социальных сетях; 

- аккаунты общественных, молодежных организаций и 

объединений. 
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инфоповоды); 

- серия интервью и фокус-групп на этапе 

разработки проекта с активными участниками; 

- виртуальная прогулка по территории; 

- публичная онлайн защита проекта и 

комментарии для доработки; 

- финальная публичная защита проекта. 

Исполнителями (соисполнителями) организации 

и проведения вышеперечисленных активностей и 

форматов могут являться молодежные 

(добровольческие и студенческие) объединения. 

3. Программирование 

развития 

территории 

- проведение фокус-групп, мозговых штурмов, 

проектных сессий с заинтересованными лицами; 

- обсуждение предложенных в результате 

краудфандинга идей по событийному 

наполнению; 

- проведение тестовых мероприятий и фото-

видео отчеты; 

- выступления/презентации потенциальных 

операторов сервисов, планируемых на 

территории. 

Исполнителями (соисполнителями) организации 

и проведения вышеперечисленных активностей и 

форматов могут являться молодежные 

(добровольческие и студенческие) объединения. 

 

1. Сайт проекта/группы в социальных сетях: 

- новости и информирование; 

- встроенная трансляция с Ютуб для публичных защит; 

- презентация проекта (скачать); 

- презентация материалов, которые возникают по ходу 

проекта; 

- лучшие практики: релевантные проекты; 

- обратная связь; 

- аналог краудфандинговой платформы, либо 

встроенный модуль/ссылка на городскую платформу 

(например, в Москве — crowd.mos.ru, ag.mos.ru). 

2. Прочие инструменты (в том числе для 

использования через сайт и социальные сети): 

- платформа для видеоконференций Зум (или другая) + 

Google-таблицы и документы, Pinterest, Miro; 

- каналы и чаты в мессенджерах, социальных сетях. 
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Б. Комментарии экспертов 

Артем Гебелев (руководитель экспертной группы конкурса малых городов и исторических поселений Минстроя России): Важно 

посвятить определенные усилия тому, чтобы вовлечь людей в коммуникацию онлайн: видео-ролики, афиши, SMM, вовлекать жителей 

в онлайн соучастие. С другой стороны, не менее важна адресная коммуникация, прямые звонки жителям с возможностью спокойно 

поговорить. 

Елена Семенова (заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», администратор ведомственного проекта 
цифровизации городского хозяйства «Умный город»): Для активного вовлечения граждан в решение вопросов развития города 

необходимо использовать он-лайн сервисы. В 2019 году в рамках ведомственного проекта «Умный город» Минстроем России были 

подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по внедрению цифровой платформы 

вовлечения граждан «Активный горожанин». Цифровые платформы по вовлечению граждан в решение вопросов городского развития 

внедрены и активно работают в Москве, Московской области, Пермском и Приморском краях, в Мурманской, Кемеровской, 
Сахалинской, Липецкой и Оренбургской областях. Но важно не только запустить работу таких платформ, но и активно наполнять их 

новостями, проводить опросы и голосования. Как можно больше жителей должны знать о такой платформе и активно участвовать в 

жизни города.  

Олег Распопов (сооснователь школы AFF, член Московского Союза Архитекторов): Прежде всего, необходимо выявить онлайн 

лидеров – кто умеет обращаться с компьютером, фотографирует или снимает видеоролики, пользуется социальными сетями и разными 
онлайн платформами (например, Zoom). Желательно несколько человек. Они будут трансляторами и сборщиками форматов, смогут 

переводить сигналы сообществ в онлайн режим. Это может быть старший по подъезду, помощник директора музея, секретарь главы 

региона / муниципалитета, активист велодвижения и т.д. Это необходимый «движок» онлайн соучастия. 

Анастасия Мохова (координатор направления по вовлечению молодежи ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России): Самыми 
многочисленными и активными пользователями интернета и социальных сетей являются жители от 14 до 35 лет. Именно их важно 

привлекать к разработке форматов работы с населением в интернете, генерации контента и его продвижению. В 2019 году Минстроем 

России были разработаны и направлены методические рекомендации по созданию условий для привлечения молодежи, добровольцев, 

в каждом регионе есть ответственные за эту работу лица. Сейчас молодежь может сыграть огромную роль в процессах онлайн 

соучастия. Именно они творчески подойдут к задаче и смогут выявить и реализовать те форматы, которые позволят вовлечь 
наибольшее количество жителей. 
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В. Примеры реализованных проектов  
 

Региональные сервисы рейтингового голосования: 

● Кемеровская область: https://kuzbass-online.ru/  

● Нижегородская область: https://golosza.ru  

● Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: https://ng.myopenugra.ru  

● Мурманская область: https://nashsever51.ru/beautification    

● Республика Саха (Якутия): https://www.oneclickyakutsk.ru  

● Воронежская область: https://e-active.govvrn.ru 

 

Сайты и группы в социальных сетях муниципальных проектов: 

● Углич (победитель конкурса малых городов и исторических поселений в 2020 году): https://ouglich.ru/  

● Вологда (Проектная группа 8): https://vk.com/pirogova.sreda?fbclid=IwAR3aI-ivrm5KlKWYf7bI-

9Xpx0WDWY72U4pK1jsGwEiEmWkyGRm6WB35NrQ 

● Остров Балчуг (Москва): https://forms.yandex.ru/u/5e68b78347595600a1c9deeb/?fbclid=IwAR3rVBz-

4l9SXpOfl8geNZzDIoh6kPNpCUIxaJB2h9hmkUo4womqYLBl7kg 

● Мосальск: 

http://www.mosalsk.tilda.ws/?fbclid=IwAR0ZFiOgDRUKQMNPxQDeYYi9_QhPvL_BUOgtFjXkldwWD5mE2WSVMtMCV6w 

● Река Казанка (Татарстан): 
https://kazanka.tatar/?fbclid=IwAR3VZRI1WmWLFxSJp8K68NTpbM1s_w9fdiUrpO9yzfp5bDDvv51XYXlJ-TI 

● Южно Сахалинск: https://xn-----8kcallc1a0avdb5bm6bgwg.xn--

p1ai/?fbclid=IwAR2ugwTto5fDbIdEOgyqIUH9N0w6UeIzACRs46MVB9v_SsKwfYOrqglS35U 

● Тобольск: http://xn--80aaadrzibeepcqbklgxfj5e6fvam.xn--
p1ai/?fbclid=IwAR1l2JGU0Cg14CpTrK8AbrH2aHcf6XDjuViy4cosbBGzmDWbj5nYBVNaEdw 

● Троицк: https://troitsksreda.ru/?fbclid=IwAR2ugwTto5fDbIdEOgyqIUH9N0w6UeIzACRs46MVB9v_SsKwfYOrqglS35U 

● Омск: https://genplan-omsk.itpgrad.ru/?fbclid=IwAR3rVBz-4l9SXpOfl8geNZzDIoh6kPNpCUIxaJB2h9hmkUo4womqYLBl7kg 

● Тверь: https://xn-----flcbjcc1ebysb8axg1g.xn--

p1ai/?fbclid=IwAR0ZFiOgDRUKQMNPxQDeYYi9_QhPvL_BUOgtFjXkldwWD5mE2WSVMtMCV6w 

● Калязин, Торопец (Центр развития экономики малых городов) онлайн опросы и конкурс фотоэссе для молодежи: 

https://www.kalyazin2020.ru , https://www.toropets2020.ru 

● Река Страдаловка (г. Балабаново): http://strdlvk.tilda.ws/ 

https://kuzbass-online.ru/
https://golosza.ru/
https://ng.myopenugra.ru/
https://nashsever51.ru/beautification
https://www.oneclickyakutsk.ru/
https://e-active.govvrn.ru/
https://ouglich.ru/
https://vk.com/pirogova.sreda?fbclid=IwAR3aI-ivrm5KlKWYf7bI-9Xpx0WDWY72U4pK1jsGwEiEmWkyGRm6WB35NrQ
https://vk.com/pirogova.sreda?fbclid=IwAR3aI-ivrm5KlKWYf7bI-9Xpx0WDWY72U4pK1jsGwEiEmWkyGRm6WB35NrQ
https://forms.yandex.ru/u/5e68b78347595600a1c9deeb/?fbclid=IwAR3rVBz-4l9SXpOfl8geNZzDIoh6kPNpCUIxaJB2h9hmkUo4womqYLBl7kg
https://forms.yandex.ru/u/5e68b78347595600a1c9deeb/?fbclid=IwAR3rVBz-4l9SXpOfl8geNZzDIoh6kPNpCUIxaJB2h9hmkUo4womqYLBl7kg
http://www.mosalsk.tilda.ws/?fbclid=IwAR0ZFiOgDRUKQMNPxQDeYYi9_QhPvL_BUOgtFjXkldwWD5mE2WSVMtMCV6w
https://kazanka.tatar/?fbclid=IwAR3VZRI1WmWLFxSJp8K68NTpbM1s_w9fdiUrpO9yzfp5bDDvv51XYXlJ-TI
https://чего-хочет-сахалин.рф/?fbclid=IwAR2ugwTto5fDbIdEOgyqIUH9N0w6UeIzACRs46MVB9v_SsKwfYOrqglS35U
https://чего-хочет-сахалин.рф/?fbclid=IwAR2ugwTto5fDbIdEOgyqIUH9N0w6UeIzACRs46MVB9v_SsKwfYOrqglS35U
http://центральныйпарктобольска.рф/?fbclid=IwAR1l2JGU0Cg14CpTrK8AbrH2aHcf6XDjuViy4cosbBGzmDWbj5nYBVNaEdw
http://центральныйпарктобольска.рф/?fbclid=IwAR1l2JGU0Cg14CpTrK8AbrH2aHcf6XDjuViy4cosbBGzmDWbj5nYBVNaEdw
https://troitsksreda.ru/?fbclid=IwAR2ugwTto5fDbIdEOgyqIUH9N0w6UeIzACRs46MVB9v_SsKwfYOrqglS35U
https://genplan-omsk.itpgrad.ru/?fbclid=IwAR3rVBz-4l9SXpOfl8geNZzDIoh6kPNpCUIxaJB2h9hmkUo4womqYLBl7kg
https://чего-хочет-тверь.рф/?fbclid=IwAR0ZFiOgDRUKQMNPxQDeYYi9_QhPvL_BUOgtFjXkldwWD5mE2WSVMtMCV6w
https://чего-хочет-тверь.рф/?fbclid=IwAR0ZFiOgDRUKQMNPxQDeYYi9_QhPvL_BUOgtFjXkldwWD5mE2WSVMtMCV6w
https://www.kalyazin2020.ru/
https://www.toropets2020.ru/
http://strdlvk.tilda.ws/
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Г. Чек-лист по виртуальным встречам (по книге Майкла Вилкинсона «Секреты фасилитации») 

 

1. Используйте программы для организации виртуальных встреч, позволяющие всем участникам видеть одну и ту же информацию; 

выбирайте технологические средства, максимально отвечающие вашим потребностям. 

2. Перед встречей потренируйтесь в использовании программы; загрузите файлы, которые будете демонстрировать, и опробуйте 

все инструменты и опции, которыми собираетесь пользоваться. 
3. Предложите заранее устроить краткий инструктаж, чтобы те участники, кто не знаком с технологией, чувствовали себя более 

комфортно. 

4. Договоритесь, чтобы у вас был ассистент, который сможет ответить на технические вопросы и помочь участникам, если у них 

что-то пойдет не так. 

5. Попросите участников, находящихся за компьютером, пользоваться наушниками с микрофоном. 
6. Назовите поставленную цель, продукт, имена присутствующих людей, возможные проблемы и этапы в процессе встречи. 

7. Составляя повестку дня, тщательно продумайте порядок этапов, инструментарий, начальные вопросы, способ записи, 

материалы и временные рамки. 

8. Заранее разошлите уведомление о проведении встречи, включив в него описание цели и продукта, повестку дня и предлагаемые 

правила, а также необходимые раздаточные материалы. 
9. Как и в случае живых встреч, укажите в уведомлении время сбора и время начала мероприятия. Сбор назначайте за 10–15 минут 

до начала, чтобы все подключились и были готовы немного заранее. 

10. При планировании встречи ограничьте повестку дня, чтобы уложиться максимум в два часа, – это позволит участникам все 

время быть сосредоточенными. 
11. Можно предложить участникам провести предварительный мозговой штурм и прислать вам идеи до начала встречи. 

12. Если в одной географической точке находятся несколько человек, пусть они соберутся в переговорной или другом подходящем 

помещении. 

13. Перед встречей составьте список с именами и местоположением каждого участника встречи. 

14. Запланируйте на настройку компьютера и подготовку к встрече минимум 15 минут. 

15. В начале встречи проведите перекличку: попросите участников представиться и сказать, кто где находится. 

16. Старайтесь обращаться к участникам по имени, чтобы помочь остальным связать имя с голосом. 

17. Начиная встречу, как всегда, проинформируйте участников, заинтересуйте их, воодушевите и вовлеките. 

18. При необходимости быстро проинструктируйте участников, не знакомых с технологией или отсутствовавших на 

предварительном инструктаже. 
19. Добавьте специфические «правила этикета» для виртуальных встреч, например: 
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– называть свое имя, присоединяясь к встрече, а если необходимо уйти из эфира до окончания мероприятия, сообщать об этом группе; 
– всегда называть себя, прежде чем начать говорить; 

– без необходимости не удерживать нажатой кнопку связи, особенно если в результате слышна музыка или появляются другие звуки; 

– быть максимально внимательными во время встречи, не заниматься посторонними делами вроде электронной почты и т. п. 

20. Если в одном месте находятся несколько человек, назначьте помощника, который будет вашими глазами в комнате. 

21. Каждые 10–20 минут организовывайте какую-нибудь значимую для хода встречи интерактивную деятельность, затрагивающую 
всех. К распространенным видам деятельности относятся круговые обсуждения, техника «Блиц-опрос», опросы, работа на доске и 

работа в малых группах. 

22. При проведении встречи пользуйтесь теми же методами поддержания внимания и сбора информации, что и на живых 

мероприятиях, такими как контрольные проверки, PeDeQs (цель, пример, указания, исключения, вопросы, начальный вопрос), 

начальными вопросами, реагирующими вопросами, обобщениями и словесными проверками. 
23. Завершая встречу, повторите все вопросы, решения и действия и напомните участникам о следующих шагах. 

24. Напишите краткое содержание встречи сразу после ее окончания. 
 

 


