
«Молодежь – двигатель интересных проектов» 

Отчет 

по итогам проведения 

VII Городского молодежного образовательного форума 

«Позитивная территория 

1. Название мероприятия.

VII Городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория»

2. Историческая справка о мероприятии.

VII 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 направлен на привлечение внимания общества к вопросам 

развития экологической культуры, сохранения культурно-исторического наследия на 

территории городского округа Самара. 

     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. 

26 апреля 2013 года в МБОУ «Школа №45» г.о. Самара состоялся первый 

Городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория». За 7 лет 

работы Форума учащимися образовательных учреждений Самары были 

представлены свыше 90 социальных проектов, целью которых является улучшение 

качества жизни жителей нашего города. 



Результаты работы Форума представлены в публикациях таких 

авторитетных СМИ, как: журнал «Самарские судьбы», газеты «Самарская газета», 

многочисленные информационные Интернет-ресурсы. 

Форуму посвящен документальный фильм «Школа №45. Позитивная 

территория» из цикла «Самарские судьбы сегодня».  

В 2019 году Форум освещался СМИ (телеканал «Самара-ГИС»). 

3. № приказа Департамента образования о проведении мероприятия.

Приказ №238-од от 04.03.2018 года

4. Дата проведения.

 15.03.2019 г. 

5.Место (площадка) проведения.

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара

6. Анализ проведения мероприятия

      В VII  Городском молодежном образовательном форуме приняли участие 13 

образовательных учреждений города: МБОУ Школа № 6 г.о. Самара, МБОУ Школа № 

7 г.о. Самара, МБОУ Школа № 34 г.о. Самара, МБОУ Школа № 45 г.о. Самара, МБОУ 

Школа № 49 г.о. Самара, МБОУ Школа № 77 г.о. Самара, МБОУ Школа № 83 г.о. 

Самара, МБОУ Школа № 85 г.о. Самара, МБОУ Школа № 162 г.о. Самара, МБОУ 

Гимназия № 3 г.о. Самара, МБОУ Гимназия №11 г.о. Самара, Самарский лицей 

информационных технологий г.о. Самара, «Архитектурно-технический лицей 

САМГТУ» г.о. Самара 

 В их создании принимали участие 20 школьников под руководством 17 

педагогов.  Было привлечено  10  обучающихся в качестве зрительского жюри. 

Согласно листам регистрации в  VII Городском молодежном образовательном форуме 

приняло участие 60 человек. 

     Представление проектов проходило по двум направлениям: эколого-

биологическому и туристско-краеведческому. Защита проекта  включала в себя 

презентацию в электронном виде и экспертную оценку.  

 Торжественное открытие Форума. 

На торжественном открытии Форума гостей приветствовали представители 

администрации школы и эксперты в области социального проектирования.  



 В программе Форума были проведены следующие мероприятия: 

«Социально-значимая молодежная деятельность, реализуемая в системе 

местного самоуправления» (Чернышев Александр Павлович, 

депутат Думы городского округа Самара)

«Проектные инициативы школьников родному городу» ( Апасова Светлана

Владимировна, к.п.н, заместитель директора по проектной и научно-

методической деятельности ЦРО г.о. Самара)

«Проблемы реализации проектов» (Алексушин Глеб Владимирович, доктор

исторических наук, профессор ФГБОУ ВО «Самарский государственный

экономический университет», руководитель проекта «Самароведение»)

 Конкурс социальных проектов 

В 2019 году экспертам Форума и членам Детского жюри были представлены 16 

проектов. 

 Кофе-брейк 

 Закрытие Форума. Награждение победителей и призеров. 

     Традиционным в проведении  Форума было голосование зрителей за каждый 

проект, в котором принимали участие 10 обучающихся. У зрительского жюри 

имелись оценочные листы, аналогичные оценочным листам экспертов. По итогам 

зрительского голосования выбирали и победителя «Зрительского жюри».    

7. Итоги

      Авторы проектов, которые набрали по итогам защиты проектов наибольшее 

количество баллов, были награждены призами и дипломами победителей.  

      Все гости Форума получили сертификат участника VII Городского молодежного 

образовательного форума «Позитивная территория». 

Список победителей и призёров 

VII Городского молодежного образовательного форума 

«Позитивная территория» 

Туристско-краеведческое направление: 

Место 
ФИО 

победителя 

Образовательное 

учреждение 
Класс 

ФИО 

руководителя 

Наименование 

проекта 

I Баландин Андрей МБОУ Гимназия 9 Агапова Марина «Улица, на которой я 



№ 3 г.о. Самара Викторовна, 

учитель 

информатики 

живу». Виртуальный 

тур по улице 

Куйбышева г. Самара 

II 

Дементьева 

Ангелина 

«Архитектурно-

технический лицей 

СамГТУ» 

г.о.Самара 

10 Федорова Мария 

Александровна 

Мобильные квартиры 

III 

Мальгинова 

Анастасия 

Потяшев Ярослав 

МБОУ Школа 

№77 г.о. Самара 

10 Костина Галина 

Андреевна, 

учитель 

математики 

Разработка 

экскурсионного 

маршрута «Наш 

Кировский район!» 

Эколого-биологическое направление: 

Место 
ФИО 

победителя 

Образовательное 

учреждение 
Класс 

ФИО 

руководителя 

Наименование 

проекта 

I 

Мартынова Ирина МБОУ Школа 

№34 г.о. Самара 

9 Орлова Галина 

Николаевна, 

учитель 

биологии и 

географии 

Экологическая тропа 

по  природным 

объектам  посёлка 

Зубчаниновка 

II 

Денисова Аделина 

Измайлова Эльвира 

МБОУ Школа 

№6 г.о. Самара 

10 Шакирова Галия 

Юнусовна, 

учитель 

биологии 

Исследование 

антропогенного 

влияния на 

растительный покров 

острова Поджабный 

Приз зрительских симпатий: 

Место 
ФИО 

победителя 

Образовательное 

учреждение 
Класс 

ФИО 

руководителя 

Наименование 

проекта 

I 

Баландин Андрей МБОУ Гимназия 

№ 3 г.о. Самара 

9 Агапова Марина 

Викторовна, 

учитель 

информатики 

«Улица, на которой я 

живу». Виртуальный 

тур по улице 

Куйбышева г. Самара 


