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АКТУАЛЬНОСТЬ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Клиент
Загородный летний отдых
2016 – 15227 чел. 
2017 – 16645 чел.  
2018 – 18889 чел.

Поставщик услуг
27 лагерей из них НГО: 
2017 – 11 шт. 
2018 – 12 шт. 
2019 – 15 шт.

Заказчик
Министерство семейной и 
демографической политики и 
социального благополучия 
2016 – 523 чел. 
2017 – 1025 чел.   
2018 – 1508 чел. 

Динамическое 
пространство

Снятие барьеров интеграции

Позитивный 
образ 

региона

Загородный 
лагерь

Территория 
погружения

Востребованная
форма досуговой 
деятельности

М
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АЦИЯ       

            
                     КОМПЕТЕНТН

О
СТЬ

КОММУНИКАЦИЯ

социальная обособленность
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ер
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ть
      

           
                   некомпетентность
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Изменение функции системы отдыха 
и оздоровления для повышения социального 
оптимизма населения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Внедрение тематических 
смен, ориентированных на 
региональный запрос

 

Удовлетворение растущего 
спроса заказчиков и потреби-
телей услуги через обеспече-
ние круглогодичного функцио-
нирования инфраструктуры

 

Создание условий для 
привлечения НГО к оказанию 
качественной услуги в социаль-
ной сфере
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КИБЕР 
СМЕНА

ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЕ

Дополнительное 
образование 
УлГТУ

Работодатель 
Медиасофт
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молодые специалисты 

молодые специалисты 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
ТЕХНИКА
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МОДЕЛЬ КРУГЛОГОДИЧНОЙ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

150 дней – 
школьники 
и студенты

365 дней

Программы 
для школьников 
и студентов

Программы 
для молодых
специалистов
Корпоративные 
тренинги
Профессиональная 
переподготовка

Мероприятия
Конференции 
Форумы
Семинары
Социопрактикумы 

Программы 
активного 
долголетия
 

Технический 
перерыв

 

95 дней –  

взрослые в трудоспо-
собном возрасте

30 дней –      

участники мероприятий 
и событий

50 дней –      

взрослые старше трудо-
способного возраста

40 дней    
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Население региона

НГО/ГО 
провайдер смен 
с тематическим 

контентом

АНО ДО 
"РКОЦ "Смарт"

держатель 
информационной 

площадки

Профессиональная 
ассоциация 

организаторов 
отдыха 

и оздоровления

НГО/ГО 
держатель

инфраструктуры

Корпорация по развитию 
предпринимательства

Центр ГЧП

за
ка

з 
на

 т
ем

ат
ик

у

Агентство по развитию 
человеческого потенциала ЦЕНТР ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
регулятор 

держатель базы данных

Бенефициары
региона

Бизнес ВУЗы ИОГВ
Запрос на кадры

Ресурсы, контент 
и сопровождение

Участники смен
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

АПРЕЛЬ

МАЙ-АВГУСТ

Категорирование 
лагерей

Присвоение 
категории

Центр отдыха 
и оздоровления

Центр отдыха 
и оздоровления

Инкубатор для
тематических 
программ

СЕНТЯБРЬ

Центр «Алые паруса»

АПРЕЛЬ

Прием заявок 
на категорирование 
лагерей

Центр отдыха 
и оздоровления

Конкурс 
тематических
программ и прием
заявок ФЕВРАЛЬ

Центр отдыха 
и оздоровления

Информационная 
компания

АНО ДО «РКОЦ «Смарт»

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

Социопрактикум

МАЙ

АНО ДО «РКОЦ «Смарт»

Экспертиза
и выбор
победителей

Центр отдыха и оздоро- 
вления / профессиона-
льная ассоциация

СЕНТЯБРЬ

ЯНВАРЬ

Анализ
и определение
направлений

Агентство по развитию 
человеческого капитала

ПРОВЕДЕНИЕ 
СМЕН

НГО

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Бенефициар

Подготовка 
тематических 
программ

МАРТ - СЕНТЯБРЬ

АНО ДО «РКОЦ «Смарт»

Конкурс тематических 
программ

Категорирование 
инфраструктуры
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ЭКОНОМИКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
Детские тематические смены
147 млн руб.
Категорирование
1 категория - 650 руб.
2 категория - 630 руб.
3 категория - 610 руб.

Изменение длительности смен:
 7 / 14 / 21 день

Конкурс тематических смен
5,9 млн руб. по 200 руб. в день

Тематические смены для 
взрослых
До 17 млн руб.

Министерство соцзащиты
Министерство образования
Агентство по развитию человеческого 
капитала
Министерство здравоохранения
Министерство молодежного развития

До 10 млн руб.
Частный бизнес

Инвестиции НГО 
в инфраструктуру 
2019 - 40 млн руб.
2020 - 55 млн руб.
2021 - 70 млн руб.
Участие в грантовых конкурсах

Прочие 
коммерческие смены
2019 – 5 млн руб.
2020 – 17 млн руб.
2021 – 34 млн руб.

10



ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ НГО?

Центр развития ГЧП

ГЧП, Концессия

Центр инновации
социальной сферы

Информационная
кампания

Министерство 
образования

Организационно - 
методическое 

сопровождение

Корпорация по развитию
предпринимательства

Финансовая
поддержка

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Изменение в Закон Ульяновской области 
от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в 
Ульяновской области» по вопросу общей 
продолжительности смен в год на 1 
ребёнка;

Утверждение нормативно-правового акта 
«Об организации отдыха граждан 
старшего поколения на базе ДОЛ»;

Постановление Правительства 
Ульяновской области по установлению 
классности  организаций отдыха детей и 
их оздоровления Ульяновской области;

Изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12 
мая 2010 года № 161-П «О мерах по 
реализации закона Ульяновской области 
от 05.04.201 № 43-ЗО «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в 
Ульяновской области»  по вопросу 
продолжительности смен в профильных 
(тематических) лагерях, по установлению 
стоимости путёвки в организации отдыха 
детей и их оздоровления в зависимости от 
класса;

Постановление Правительства 
Ульяновской области о проведении 
конкурса тематических программ для 
реализации в организациях отдыха детей и 
их оздоровления по утверждению 
Положения о конкурсе;

Распоряжение Правительства Ульяновской 
области об итогах конкурса тематических 
программ для реализации в организациях 
отдыха детей и их оздоровления.
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Удовлетворение потребности в само-
реализации 
Погружение в личностно-значимую 
тематику
Обретение нового опыта социальных 
коммуникаций 
Удовлетворенность качеством соци-
альной услуги

Охват тематическими сменами
Повторный выбор поставщика услуги
Увеличение количества предложений 
по тематическим программам

Развитие инфраструктуры отдыха и 
оздоровления 
Создание системы материального и 
нематериального стимулирования 
поставщика услуг
Включение предприятий в развитие 
соцсферы
Расширение спектра социальных услуг

Увеличение количества лагерей 1, 2 
категории
Появление новых финансовых продук-
тов, ГЧП
Объем средств, привлеченных из иных 
источников

Сформированный интерес абитуриен-
тов к приоритетным профессиям 
региона
Закрепляемость молодых специали-
стов в регионе
Развитие рынка труда
Преодоление социальной обособлен-
ности, в том числе граждан старшего 
возраста

Рост выбора предметов для сдачи ЕГЭ, 
соответствующих приоритетным 
профессиям региона
Снижение среднего возраста трудо-
способного населения региона 
Положительная динамика в устране-
нии дисбаланса на рынке труда
Рост количества граждан пожилого 
возраста, вовлеченных в активный 
образ жизни

КЛИЕНТСОЦСФЕРАРЕГИОН

Эффекты

Результаты
внедрения

Повышение уровня социального оптимизма
13



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Cоздание экспертного совета

Разработка и изменение НПА

Реформирование Центра отдыха и 
оздоровления

Проведение и анализ смен пилотного 
лагеря НГО

Внесение изменений в «Программу 
развития МСП Ульяновской области», 
субсидирование основных затрат 
МСП

Категорирование лагерей

Создание информационной площадки

Организация конкурса тематических 
программ

Организация информационной кампа-
нии, Фестиваль лагерей

Акселератор тематических программ

Участие в грантовых конкурсах феде-
рального и регионального уровней

Масштабирование проекта

Анализ влияния проекта на измене-
ния в социальной сфере региона 

2019 2020 2021
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ПЕРСПЕКТИВЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
ПИЛОТА В РЕГИОНЕ

Создание условий для привлечения НГО 
к оказанию качественной услуги в социальной сфере

Повышение удовлетворенности 
населения качеством услуг социальной сферы

Создание системы материального и нематериального 
стимулирования потребителей услуги 

Повышение
 объема инвестиций
в социальную сферу

Дифференцированная оплата 
на основе категорирования качества

услуги и инфраструктуры

Включение объектов социальной 
сферы в государственную 
программу развития МСП

Государственно-частное 
партнерство

Расширение перечня 
и повышение качества 

услуг в социальной сфере 

Улучшение 
объектов инфраструктуры 
социальной сферы
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Резюме пилотного проекта
Регион: Ульяновская область

Актуальность пилотного проекта: 
На фоне стабильного экономического роста наблюдается 
снижение показателя социального оптимизма населения 
Ульяновской области. Большое количество ульяновцев не 
включены в региональную повестку, не связывают свое 
будущее с будущем региона. Ряд социологических исследо-
ваний, проведенных в регионе, выявили три ключевых барье-
ра: инертность, неготовность проявлять инициативу, неком-
петентность, несоответствие имеющегося уровня образова-
ния запросам перспективного работодателя и социальная 
обособленность, недостаточные коммуникации со сверстни-
ками, профессиональным или учебным сообществом. Пони-
мание этой проблемы приводит нас к необходимости поиска 
инструментов преодоления барьеров интеграции ульяновца 
в региональную повестку. Необходимо обеспечить взаимос-
вязь индивидуального интереса и регионального запроса 
через изменение функций системы отдыха и оздоровления.

Этапы внедрения пилотного проекта:
1 Изменение НПА  - 2019
2 Запуск пилотного лагеря - 2019
3 Отработка модели тиражирования февраль - декабрь 2020
4 Тиражирование проекта - 2021

Название проекта: Система отдыха и оздоровления как инструмент соци-
альных изменений в регионе.

Цель и задачи пилотного проекта:
Изменение функции системы отдыха и оздоровления для повышения 
социального оптимизма населения.
1. Внедрение тематических смен, ориентированных на региональный запрос. 
2. Удовлетворение растущего спроса заказчиков и потребителей услуги 
через обеспечение круглогодичного функционирования инфраструктуры. 
3. Создание условий для привлечения НГО к оказанию качественной услуги 
в социальной сфере.

Результаты пилотного проекта:
Клиент: 
1. Удовлетворение потребности в самореализации. 
2. Погружение в личностно-значимую тематику.
3. Обретение нового опыта социальных коммуникаций.
4. Удовлетворенность качеством социальной услуги.
Социальная сфера:
1. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления.
2. Создание системы материального и нематериального стимулирования 
поставщика услуг.
3. Включение предприятий в развитие соцсферы.
4. Расширение спектра социальных услуг.
Регион:
1. Сформированный интерес абитуриентов к приоритетным .
профессиям региона.
2. Закрепляемость молодых специалистов в регионе
3. Развитие рынка труда.
4. Преодоление социальной обособленности, в том числе
 граждан старшего возраста.
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ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
147,4 млн руб.
СЕЙЧАС БУДЕТ
12814 руб. за 1 ребенка
610 руб./день

При условии:
- обучается в школе Ульяновской области
- лагерь должен быть в реестре РФ
- одна смена в год, продолжительностью 
21 день

Отсутсвие финансового стимулирования
качества содержательного 
наполнения смен

5,9 млн руб. 200 руб. за 1день реализации
тематической программы  
Иные источники финансирования
Соцзащита 1 млн 946 тыс. руб.  

С учетом инфраструктуры
1 категория 650 руб./день
2 категория 630 руб./день
3 категория 610 руб./день

При условии:
- обучается в школе Ульяновской области
- лагерь в реестре  Ульяновской области
- от одной до трех смен в год, (7/14/21 день)
суммарно 21 день в год
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Кто начнёт?
Получение заказа на тематику смены 

Агенство по развитию 
человеческого потенциала 

КИБЕР КАНИКУЛЫ
УлГТУ, Medisoft, I-Tech Group Переговоры с партнерами по тематическим сменам  

ПРОВЕДЕНИЕ СМЕН

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП

Разработка ГЧП соглашения о передаче ДОЛ «Тимуровец»

Изучение мер финансовой поддержки 
для социальных предпринимателей

Включение региона в ассоциацию « Содействие летнему отдыху РФ»

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Эксперный Совет

Организация и проведение открытого межрегионального 
социопрактикума нучных, гражданских и предпринимателских 
инициатив в сфере отдыха и оздоровления

Февраль 

Март - 
июнь 

Июнь - 
декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Март - 
май 

Март  

Апрель -
сентябрь 

Апрель 

Центр поддержки 
и развития ГЧП 

Корпорация по развитию
предпринимательства

Агенство по развитию
человеческого потенциала

МОЛОДОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Министерство здравоохранения 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Министерство семейной и демографической политики

20
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Анализ реализации 
пилотного проекта. 
Выявление проблемных 
вопросов и барьеров в 
части коммуникации с 
бенефициарами, 
привлечения НГО, 
частно-государственного 
партнерства, 
предпринимательской 
активности;

Устранение выявленных 
барьеров и выработка 
системных решений.
Описание механизма 
тематических смен для 
разных категорий 
получателей услуги и 
актуализация НПА;

Отработка модели 
тиражирования:
Предложение для НГО по 
участию в данном проекте;
Акселератор тематических 
программ НГО на базе 
регионального бизнес 
инкубатора с привлечением 
Центра Инноваций 
Социальной сферы 
Корпорации развития 
предпринимательства, 
бенефициаров.
Проведение тематических 
пилотных смен на базе 
ДООЦ «Алые паруса».

Тиражирование 
проекта.

октябрь – 
ноябрь 
2019

ноябрь – 
декабрь 
2019 

февраль – 
декабрь 
2020
 

2021
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КАТЕГОРИРОВАНИЕ ЛАГЕРЕЙ

капитальные строения 
бассейн
спортивные площадки
досуговые площадки

проживание в комнате до 4-х человек;
санузел и душевые в комнате;

«шведский стол» или 6-разовое 
питание;
официанты;

комплексный обед, 5-ти разовое 
питание;
официанты;

комплексный обед, 5-ти разовое 
питание;
самообслуживание;

проживание в комнате до 4-х человек;
санузел и душевые в комнате;

проживание в комнате  более 10 
человек;
санузел и душевые в отдельном 
комплексе с удобствами;

капитальные строения спальных 
корпусов и спальные корпуса летнего 
типа с отоплением;
деревянные строения столовой, 
медицинского корпуса;
 
оборудованный пляж (при наличии 
водоема);
 
открытые спортивные и досуговые 
площадки

спальные корпуса летнего типа с 
отоплением и без отопления;
 
деревянные строения столовой, 
медицинского корпуса;
 
отсутствие пляжа и бассейна;
 
открытые спортивные и досуговые 
площадки

% лагерей 
по категориям

0 % 46 % 54 %

Деловая 
репутация

Организация 
питания

Условия 
проживания

Инфраструктура

победы в региональных и  всероссий-
ских конкурсах 

участие в региональных и всероссий-
ских конкурсах

не принимали участие 
в конкурсах

I категория II категория III категория
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Корпорация по развитию
предпринимательства

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

существующие инструменты
поддержки МСП
необходимо распространить 
на социальную сферу:

Компенсация арендных затрат на старте;
Субсидии на приобретение энергосберега-
ющего оборудования;
Образовательные программы, например 
по привлечению инвесторов;
Бизнес-алгоритм по открытию лагеря для 
МФЦ.

новые финансовые инструменты
стимулирующих развитие предприниматель-
ской активности в социальной сфере:

Включить объекты социальной инфра-
структуры в инвестиционные программы 
развития сельских территорий и Газпро-
ма.
По аналогии с программами развития 
промышленности, создать программу 
льготных займов до 10 миллионов под 
развитие объектов социальной инфра-
структуры

поможет не только лагерям, но и частным 
детским садам и частным школам
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PR активности – участие в региональных 
площадках для предпринимателей.

Информирование МСП для создания рынка 
сопутствующих услуг.

Информационная кампания среди населения 
по изменению функции отдыха и оздоровле-
ния региона.

Создание сайта, освещающего деятельность 
системы отдыха и оздоровления региона.

Акселератор тематических программ.

Методическое сопровождение организаторов 
загородного отдыха и оздоровления.

Проведение образовательных мероприятий и 
форумов.

Экспертная оценка тематических программ

Центр инновации
социальной сферы

ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО - 
МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Министерство 
образования

АНО ДО «РКОЦ «Смарт»
Профессиональная ассоциация
АНО ДО «РКОЦ «Смарт»
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