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Организаторы:  

Администрация Уктурского сельского поселения  

АНО «ПИРС»  

Дата проведения: 3 – 5 октября 2018 года                                                                                          

Место проведения: поселок Уктур,  

Комсомольский муниципальный район,  

Хабаровский край 

Соорганизаторы:  

Комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства  

Хабаровского края 

КГБУ "Государственный архив Хабаровского края"  

Дальневосточная региональная ассоциация туризма 

КГАУ «Дом молодежи» г. Комсомольска-на-Амуре 

ООО «Межотраслевой инновационный менеджмент» 

 

Slow-Project ТРОПА: «Территория развития проектной активности», 2018 г. 
 

 

ПРОГРАММА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

 

ПРОГРАММА  

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3 октября  
 

09:30-10:00 

 

Регистрация участников 

Место проведения: Дом культуры 

03 – 04  

октября 

 

Квест-игра «СТРАТЕГ» 

АНО «ПИРС», ООО «МОИМ» (г.Хабаровск) 

Задание и условия: в магазине п.Уктур 

 

10:00-10:50 Митап «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!»  

Иванова Е.В., генеральный директор АНО «ПИРС», с участием 

экспертов-консультантов Ярославцевой Т.А., Муравьевой Н.Ю. (г. 

Хабаровск) 

15:00-16:00 ШКОЛА ШАРМА 

ООО «МОИМ» (г.Хабаровск) 

Место проведения: Школа искусств 

10:50-11:00 

 

 

ПЕРЕРЫВ 
16:30-18:00 

Интеллектуальный турнир «КВИЗ ПЛИЗ»  

(командная игра)  

КГАУ «Дом молодежи» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Место проведения: Дом культуры 

11:00-12:00 

Выступление по теме: «Кооперация для граждан сельских 

поселений как способ повышения качества жизни»  
Ярославцева Т.А., д.и.н., доцент, профессор ДВИУ РАНХиГС, 

директор ООО «МОИМ» (г. Хабаровск) 

 

 

12:00-13:00 
Выступление по теме: «Сельское предпринимательство как 

способ повышения качества жизни»  

Муравьева Н.Ю., к.э.н. (г. Хабаровск) 
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13:00-15:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД   

15:00-16:00 

Проектная сессия.  

Косенко М.А., первый заместитель директора  

КГАУ «Дом молодежи» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

  

16:00-17:00 

Дискуссионная площадка и ответы на вопросы по разработке 

и оформлению проектов для подачи заявок на конкурсы. 

Источники финансирования для разработчиков проектов из 

п. Уктур. 

Косенко М. А., Иванова Е.В., Ярославцева Т.А., Муравьева Н.Ю. 

 

 

4 октября 
 

10:00-12:00 
Презентация туристического потенциала Уктурского 

сельского поселения  

Администрация поселения совместно с ООО «ТурУктуР» 

09.00-16.00 
ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ  

Место проведения: Дом культуры 

13:00-14:00 

 

Регистрация участников  

Место проведения:  

Актовый зал администрации Уктурского сельского поселения 

 

15:00-16:00 

ШКОЛА ШАРМА 

ООО «МОИМ» (г. Хабаровск)  

Место проведения: Школа искусств 

14:00-14:30 

Презентация возможностей для развития туризма в сельских 

поселениях Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края. 

Кушнарева И.В., Президент Дальневосточной региональной 

ассоциации туризма  (г. Хабаровск) 

 

14:00-16:00 

МАСТЕР-КЛАССЫ по уличным танцам и 

«Аргентинское танго» КГАУ «Дом молодежи» (г. 

Комсомольск-на-Амуре) 

Место проведения: Дом культуры 

14:30-15:00 

Презентация потенциала онлайн площадки для поселений 

Комсомольского муниципального района.  
Иванова Е.В., генеральный директор АНО «ПИРС» 

 

 

 

15:00-15:30 

Выступление по теме: «Потенциал молодежи и проектная 

деятельность для сельских поселений»  
Косенко М.А., первый заместитель директора КГАУ «Дом 

молодежи» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

17.00-19.30 

ШОУ ТАЛАНТОВ.  

Награждение победителей квест-игры 

«СТРАТЕГ», ШОУ ТАЛАНТОВ и ВЫСТАВКИ 

МАСТЕРОВ. 

Сарнацкая К.С., заместитель директора ООО 
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«МОИМ» (г. Хабаровск), Щербакова Г.В., режиссер 

массовых мероприятий Дома культуры (п. Уктур), 

АНО «ПИРС» 

Место проведения: Школа п.Уктур 

 

15:30-15:50 

Выступление по теме: «Межотраслевое и межведомственное 

взаимодействие в сфере архивного дела» 

Дорохов А.Л., первый заместитель председателя Комитета по 

делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края 

 

 

 

15:50-16:10 

Выступление по теме: «Проведение экспертизы ценности 

документов» 

Самынина М.В., заведующий сектором учебной и научно-

методической работы КГБУ "Государственный архив 

Хабаровского края" 

 

 

 

16:10-16:30 
Обсуждение, ответы на вопросы участников. 

 
 

 

 

5 октября  
(Место проведения: Дом культуры) 

 

10:00-17:00 

Консультации на мобильной площадке по доработке проектов, 

по диагностике потенциала идеи, для получения рекомендаций по 

разработке проектов, направленных на решение общественно-

значимых проблем и др. вопросы  

Иванова Е.В., Ярославцева Т.А., Муравьева Н.Ю. 

 

 

14:00-15:00 
Стратегическая сессия с участниками команды поселения 

Администрация п. Уктур, АНО «ПИРС»  
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