
Отчет

по итогам проведения

II Городского молодежного образовательного форума 

 «Позитивная территория»

1. Название мероприятия.

II Городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория»

2. Историческая справка о мероприятии.

 II Городской молодежный образовательный форум «Позитивная 

территория» – образовательный форум инициативной молодежи, проводимый 

для общения, обмена опытом и идеями, оценки этих идей и обучения их 

продвижению. 

     Данный Форум проводится  в рамках Года культуры в Российской 

Федерации в 2014 году  и направлен на привлечение внимания общества к 

вопросам развития экологической культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и направлен на поддержку развития инициативы в 

преддверии проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года на 

территории городского округа Самара. 

       В 2014 году Форум проводился в дни 69-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

       Для участия в Форуме приглашались молодые люди (учащиеся 8-11-ых 

классов средних общеобразовательных учреждений, студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования) с готовыми 

социальными проектами эколого-биологического и туристско-краеведческих 

направлений. 

     В программе форума был предусмотрен конкурс социальных проектов 

(проектный «конвейер»),  лотерея кейсов, тренинги, мастер-классы. 

3. № приказа Департамента образования о проведении мероприятия.

Приказ № 453-од от 23.04.2014 г 



4. Дата проведения.

10.05.2014 г. 

5. Место (площадка) проведения.

МБОУ СОШ № 45 г.о. Самара 

6. Участники (тема проекта, распределение учащихся по направлениям).

№ Школа, автор проекта Эколого-биологическое Туристско-
краеведческое 

Ленинский район

1. МБОУ СОШ № 6  им. 
М.В. Ломоносова   

Сапунова Екатерина 

Пелевина Тамара

«Дальнейшее 
совершенствование 
правового регулирования 
охраны памятников 
природы на примере 
агроценоза сквера Д.Ф. 
Устинова города Самара» 

Промышленный район

2. МБОУ СОШ № 3 г.о. 
Самара

Сергеева Наталья 

Гурецкая Анастасия 

«Подарим красоту парку» 

3. МБОУ СОШ № 43 г.о. 
Самара

Боброва Полина 

Кныш Екатерина 

«Экологический патруль» 

4. МБОУ СОШ № 45 г.о. 
Самара

Зиганшина Валерия 

Романушко Анастасия 

«Экологическая тропа по 
Воронежским озерам» 

5. МБОУ СОШ № 45 г.о. 
Самара

Кириллов Владислав 

«Экология и автомобили» 

6. МБОУ СОШ № 82 г.о. 
Самара

Воробьева Алена 

«Создание атмосферы 
необходимого отдыха на 
рабочем месте с помощью 
релаксирующей игрушки» 

7. МБОУ СОШ № 82 г.о. 
Самара

Чемирис Мария

«Как сделать Ваш мир 
ярче» 



8. МБОУ СОШ № 124 г.о. 
Самара

Грицевич Никита 

«Виртуальная 
экскурсия по 
Самарской 
пожарной части 19 
века (часть 1 
Пожарная каланча)» 

Кировский район

9. ДШИ № 8 «Радуга»

Загуменнова Алина 

«Экскурсионный 
маршрут по местам 
пребывания 
В.Высоцкого в 
Куйбышеве» 

10. МБОУ СОШ № 47 г.о. 
Самара

Романцова Татьяна 

«Туристическая 
тропа Самарской 
Луки» 

11. МБОУ СОШ № 47 г.о. 
Самара

Казаков Илья     

«Огонь-друг, огонь-враг» 

12. МБОУ СОШ № 47 г.о. 
Самара

Прохоров Александр 

«Экология питания» 

13. МБОУ СОШ «Дневной 
пансион-84» г.о. Самара 

Уварова Анастасия 

Климова Ирина 

«И для школы, и для 
жизни» 

Железнодорожный район

14. МБОУ СОШ № 70 г.о. 
Самара

Плотникова Ольга 

Цибарев Петр 

Данилова Виктория 

Онопчекно Арина 

Баймукашев Тимур

Проект благоустройства и 
озеленения школьной 
территории «Зеленая 
школа - позитивное 
настроение, хорошие 
отметки» 

7. Состав оргкомитета

Департамент Образования Администрации городского округа Самара, 

Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего 



профессионального образования «Самарская академия государственного и 

муниципального управления» (АМОУ ВПО «САГМУ») и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №45 городского округа Самара (МБОУ СОШ №45 г.о. Самара), 

экспертный совет.   

8. Экспертный совет

Алексушин Глеб Владимирович - доктор исторических наук, профессор 

экономического университета, руководитель проекта «Самароведение»  

Серых Людмила Ярославовна  - кандидат педагогических наук, заведующая 

отделом информационных технологий  МБОУ ДПО (ПК) ЦРО 

Андронова Людмила Ярославовна - учитель биологии первой категории МБОУ 

СОШ № 47 

 Бурханов Михаил Владимирович - член общественного молодежного 

парламента при Думе г.о. Самара V созыва  

9. Анализ проведения мероприятия

      Благодаря соблюдению сроков представления аннотаций проектов для 

участия во II Городском молодежном образовательном форуме, был проведен 

отборочный тур, на который было представлено 14 проектов  из 10 

образовательных учреждений города и учреждений дополнительного 

образования. В их создании принимали участие 23 школьника под руководством 

14 педагогов. Традиционно наибольшее количество работ было представлено по 

эколого-биологическому направлению. Отборочный тур позволил выявить среди 

всех работ, представленных для участия в форуме, проекты. При допуске и 

оценке проектов учитывались: актуальность для г.о. Самара, новизна, 

оригинальность решения, наличие результатов. 

       К участию в Форуме было допущено 14 проектов, представление которых 

проходило в форме «проектного конвейера» по эколого-биологическому и 

туристско-патриотическому направлениям. Защита проекта  включала в себя 

презентацию в электронном виде и экспертную оценку.  



       Новым в проведении Форума стало он-лайн голосование за каждый проект, 

в котором принимали участие приглашенные гости и зрители. По итогам 

зрительского он-лайн голосования выбирали и победителя «Зрительского 

жюри».  Новой формой работы на Форуме стала и  «Лотерея кейсов», мастер 

классы «Искусство самопрезентации»,  «Приемы сомообороны».  

10. Победители и призеры для включения в итоговый приказ:

№ 

п/п 

ФИО учащегося 
победителя,  

Школа Класс Название работы Направление Учитель,  
подготовив

ший проект-
победитель 

Победители (1 место) 

1. Сапунова 
Екатерина 

Пелевина 
Тамара

МБОУ СОШ № 
6  им. 
М.В. Ломоносо
ва   

8, 11 «Дальнейшее 
совершенствова

ние правового 
регулирования 
охраны 
памятников 
природы на 
примере 
агроценоза 
сквера Д.Ф. 
Устинова города 
Самара» 

Эколого-
биологическое 

Шаповалова 
О.В. 

2. Грицевич 
Никита 

МБОУ СОШ № 
124 

8 «Виртуальная 
экскурсия по 
Самарской 
пожарной части 
19 века (часть 1 
Пожарная 
каланча)» 

Туристско-
краеведческое 

Полякова 
Е.Н. 

Призеры (2 место) 

3. Романушко 
Анастасия 

Зиганшина 
Валерия 

МБОУ СОШ № 
45 г.о. Самара 

10 «Экологическая 
тропа по 
Воронежским 
озерам» 

Эколого-
биологическое 

Дернова 
М.В. 

4. Загуменнова 
Алина 

ДШИ № 8 
«Радуга» 

8 «Экскурсионный 
маршрут по 
местам 
пребывания 
В.Высоцкого в 
Куйбышеве» 

Туристско-
краеведческое 

Романова 
Т.И. 



10. Итоги
Авторы проектов, которые набрали по итогам «проектного конвейера»

наибольшее количество баллов,   были награждены, в соответствии с 

положением о II Городском молодежном образовательном форуме «Позитивная 

территория»,  кубками, дипломами победителей и призами. 

   В результате работы «проектного конвейера» прозвучали интересные 

социально значимые проекты. Все зрители, принимающие участие в Форуме, 

получили сертификат участника II Городского молодежного образовательного 

форума «Позитивная территория». Ребята, принимающие участие в «Лотереи 

кейсов» и ставшие победителями, получили грамоты победителей  «Лотереи 

кейсов» II Городского молодежного образовательного форума «Позитивная 

территория». 

Призеры (3 место) 

5. Уварова 
Анастасия 

Климова Ирина 

МБОУ СОШ «
Дневной 
пансион-84» 
г.о. Самара 

11 «И для школы, и 
для жизни» 

Эколого-
биологическое 

Романова 
А.В. 

6. Плотникова 
Ольга 

Цибарев Петр 

Данилова 
Виктория 

Онопчекно 
Арина 

Баймукашев 
Тимур 

МБОУ СОШ № 
70 г.о. Самара 

8 Проект 
благоустройства 
и озеленения 
школьной 
территории 
«Зеленая школа - 
позитивное 
настроение, 
хорошие 
отметки» 

Туристско-
краеведческое 

Орехова 
Т.В. 

«Приз зрительских симпатий» 

7. Кириллов 
Владислав 

МБОУ СОШ № 
45 г.о. Самара 

2 «Экология и 
автомобили» 

Эколого-
биологическое 

Дегтярева 
Н.П. 



11. Приложения
1. Фотоотчет












