
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ 

 

Владимирская областная общественная организация по поддержке гражданских 

инициатив «Вертикаль» является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Владимирской области. 

Дата основания - 01 декабря 2017г. 

В 2018 году были реализованы следующие проекты: 

1. Медийный проект по повышению электоральной активности молодежи Владимирской 

области "33 аргумента" 

2. Проект "На добрую память", посвященный популяризации многодетности и 

ответственного родительства 

3. Проект "Думай и говори", посвященный популяризации русского языка среди молодых 

иностранцев и соотечественников 

4. Экологический проект "Хранители планеты" 

 

МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «33 АРГУМЕНТА» 

 

Цель реализации проекта «33 аргумента» заключалась в повышении избирательной 

явки молодежи Владимирской области на выборах Президента, губернатора и депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской области, а также повышении компетенций в 

области избирательного права. 

В рамках проекта: 

 Созданы 33 видеоролика, убеждающие молодых избирателей принять участие 

в голосовании 18 марта 2018 года. Видео транслировались на областных владимирских 

телеканалах (ГТРК Владимир и Губерния 33), а также были распространены в сети 

Интернет. Героями проекта стали тулованные спортсмены, успешные предприниматели, 

волонтеры, известные ведущие, победители конкурсов, педагоги, врачи, инженеры, 

работники сферы культуры и другие авторитетные молодые люди. Общее количество 

просмотров в Интернете составило около 154 000 раз. 

 Разработана и распространена в сети Интернет инфографика, посвященная 

избирательному законодательству. Всего 31 макет. 

За разработанные макеты инфографики в результате участия во всероссийском 

конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод 

граждан, форм и методов их защиты» в номинации «Лучшая визуализация права 

(инфографика)» получен диплом участника конкурса, подписанный Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. 

 Проведены дебаты на тему «Нужно ли ходить на выборы?» среди активной 

молодежи в г. Кольчугино, о. Муром, пос. Муромцево Судогодского района, г. Гусь-

Хрустальный, ЗАТО г. Радужный, г. Владимир. Участниками дебатов стали школьники, 

студенты, работающая молодежь, члены общественных организаций, члены молодежных 

парламентов и советов. В качестве экспертов выступили председатель Избирательной 

комиссии Владимирской области Минаев Вадим Александрович, заместитель председателя 

Избирательной комиссии Владимирской области Канищев Сергей Анатольевич, депутаты 

Совета народных депутатов, председатели ТИК, руководители и консультанты отделов по 

работе с молодежью. Всего в дебатах приняли участие не менее 200 человек. 



 В школах города Владимира и области среди старших школьников проведена 

игра, позволяющая изучить избирательное законодательство в игровой форме. Игра 

проведена в школах г. Владимира и Владимирской области: в Александровском районе, 

Муромском районе, Вязниковском районе, Гусь-Хрустальном районе, ЗАТО г. Радужный, 

Камешковском районе, Кольчугинском районе, Собинском районе, Судогодском районе, 

Суздальском районе. Всего в игре приняли участие не менее 1000 школьников. 

26 января 2018 года проект представлен в Государственной Думе РФ. 

2 июня 2018 проект представлен в рамках Молодежной секции на Владимирском 

экономическом форуме. 

В 2019 году получена почётная грамота от председателя Избирательной комиссии 

Владимирской области В.А. Минаева за оказание содействия и существенную помощь в 

организации и проведении избирательных кампаний на территории Владимирской области 

12 февраля 2019 года итоги реализации проекта представлены на международной 

конференции «Молодые избиратели и кандидаты: от права избирать к праву быть 

избранным» в Санкт-Петербурге на площадке Парламентского центра. 

 

ПРОЕКТ «НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

МНОГОДЕТНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

В результате победы в конкурсе молодежных проектов «Важное дело», проводимом 

Комитетом по молодежной политике администрации Владимирской области в номинации 

«Семья, материнство и детство», реализован проект «На добрую память» и получен грант в 

размере 15 тыс. руб.  

В проекте приняли участие 15 многодетных семей из города Владимира и области, 

всего около 100 человек. Проект посвящен популяризации многодетности и ответственного 

родительства. 25 ноября 2018г, в день матери, подведены итоги проекта в рамках фестиваля 

материнства и детства «МамаФест» в Областном доме культуры и искусства на Соборной.  

Красивым завершением проекта «На добрую память» стала фотокнига, в которой 

собраны лучшие фотографии и трогательные истории многодетных семей. Фотокнига 

передана в музей Комитета по молодежной политике. 

Суть проекта состояла в создании фотоархива многодетных семей. Созданные 

бесценные кадры останутся в семейных архивах на долгие годы, и что особенно важно, 

такие фотоархивы способны показать красоту дружной, большой, счастливой семьи, где 

воспитываются талантливые и успешные дети. 

 

ПРОЕКТ «ДУМАЙ И ГОВОРИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ МОЛОДЫХ ИНОСТРАНЦЕВ И 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

В мае 2018 года одержана победа в XV Юбилейном Всероссийском конкурсе 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» в 

номинации «Язык моей страны» с проектом «Думай и говори» и получен диплом 1 степени.  

Победа показала, что тема популяризации русского языка, а также повышение 

привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном 

рынке образовательных услуг (экспорт образования) актуальны для нашей страны, 

поскольку являются частью приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования». Участие в работе форума иностранных студентов и 



выпускников российских ВУЗов в октябре 2018 года на площадке Владимирского 

государственного университета позволило вникнуть в проблемы, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты при выборе российского ВУЗа и при обучении русскому языку. 

Итогом стала доработка проекта с учетом конкретных запросов иностранных студентов, а 

также соотечественников, проживающих за рубежом, но рассматривающих российские 

ВУЗы как альтернативу для дальнейшего обучения в России. Реализация проекта «Думай и 

говори» на средства гранта позволит повысить привлекательность российского 

образования, будет способствовать популяризации русского языка как средства для 

международного общения, упростит процесс социокультурной адаптации иностранных 

студентов подготовительного факультета, упростит изучение русского как иностранного, 

качественно улучшит и дополнит существующую образовательную программу. 

В июне 2018 года силами волонтеров создано видео с участием студента из Замбии 

Мэтьюсом Муленга Каела, который обучается во Владимирском государственном 

университете имени А.Н. и Г.Н. Столетовых на факультете электротехники и 

электроэнергетики. В видео студент рассказал о главной достопримечательности города 

Владимира – Золотых воротах. Видео содержит субтитры на английском и русском языках 

и предназначено для всех иностранных граждан и соотечественников, которые планируют 

обучение в России, в том числе, во Владимире.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ХРАНИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ» 

Реализован эко-проект с участием учеников СОШ №40 г. Владимира. В рамках 

мероприятия ученики узнали о Цели устойчивого развития №15: «Сохранение экосистем 

суши», о важности разделения мусора и экологических проблемах, с которыми борется 

человечество 


