


Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к
действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он
нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства
признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно
усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов
в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а
также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

целей для 
преобразования
нашего мира



Игра Game of Goals, разработанная Инициативой Green Mobility, является
площадкой, где органы власти, бизнес, молодежные движения, ВУЗы,
некоммерческий сектор, академические институты и, представители
гражданского общества и другие заинтересованные организации могут в игровой
форме изучать и обсуждать вопросы ЦУР, а также представлять мировому
сообществу свои лучшие практики, решения и подходы к достижению Целей
устойчивого развития.
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РАЗРАБОТАНО

ПРОЕКТОВ
ПРОЕКТА В СТАДИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ



участников





Участники 
делятся 
на команды 
по 5-6 человек

Каждый участник команды вытягивает 
карточку-бейдж и получает соответствующий 
портфель Министра и полномочия 
управления ресурсами страны

Каждая команда 
выбирает цель 
(из 17 карточек), 
которую будет 
реализовывать

Каждая команда вытягивает 
карточку со страной (из 12 
стран региона Балтийского 
моря)

Министр 
промышленности

Министр 
энергетики

Министр 
информационных 
технологий  

Министр 
финансов



ЦУР: КОМАНДА № Страна: Название проекта:

ИСХОДНЫЕ РЕСУРСЫ

• (веса, макс. 100%)

МЕРЫ

• Какие меры необходимо 
принять для реализации данного 
проекта?

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Какие источники 
финансирования предполагается 
использовать для реализации 
данного проекта? 

ШАБЛОН ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 
НАСЕЛЕНИЯ

• Кому адресован данный 
Проект? 

ПРОДУКТ

• Что создается в 
результате реализации 
Проекта? 

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Какие изменения 
произошли в целевой 
группе населения?

ВОЗДЕЙСТВИЯ

• Что изменилось в 
результате 
использования этой 
продукции?



Карточка страны:  
информация о 
достижении ЦУР
Информация о достижении ЦУР по странам 
представляется в виде карточек. Каждая 
карточка содержит краткую информацию 
о стране, показатель достижения каждой 
ЦУР, 
а также положение страны в других 
мировых рейтингах и индексах (ВВП (ППС) 
на душу населения, Индекс развития 
человеческого потенциала, Индекс 
глобальной конкурентоспособности и др.)



Каждый участник очень 
важен для команды! 
Карточки участников-министров, отвечающих 
за различные ресурсы: финансы, здоровье, 
промышленность, образование, массовые 
коммуникации и связь, экономика, транспорт, 
окружающая среда, культура, 
информационные технологии, труд, 
энергетика, иностранные дела, оборона,
молодежная политика, спорт, 
предпринимательство, жилищное хозяйство, 
строительство, инновации, сельское 
хозяйство, туризм, чрезвычайные ситуации



Разработка проекта

Презентация 
проекта

Голосование за 
лучший проект

Получив необходимые карточки, 
команды приступают к разработке
Проекта, содействующего 
достижению выбранной цели в 
области устойчивого развития для 
одной из стран региона Балтийского 
моря. Рекомендуется разрабатывать 
Проект в рамках специально 
заданного шаблона

Каждая команда в рамках 
презентации показывает 
значимость и 
конкурентоспособность 
разработанного Проекта для 
достижения выбранной в начале 
игры цели

Все игроки/министры каждой 
команды голосуют за 
понравившийся проект (анонимное 
голосование) с помощью фишек. За 
проект своей команды голосовать 
нельзя. По количеству собранных 
за команды фишек, определяется 
команда-победитель, 
разработавшая лучший проект



МЕРОПРИЯТИЯ



ПРОВЕДЕНИЕ ИГР НА ФОРУМЕ СТРАТЕГОВ

Видео: https://youtu.be/Dpbljbmz-Ek



Видео: https://youtu.be/Dpbljbmz-Ek

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР НА ФОРУМЕ СТРАТЕГОВ



МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

5 сентября 2019 года в городе Пскове прошла деловая игра «Game of Goals»,
разработанная Инициативой Green Mobility.

В ходе игры мы почувствовали себя в роли министров отвечающих за разные
сферы деятельности и постарались найти возможные пути для достижения
более безопасного будущего для нас и нашего города. В результате игры мы
пришли к пониманию того, что для достижения устойчивого развития нужно
объединять нормотворческие возможности, которыми располагает
муниципалитет, с мобилизующими способностями гражданского общества и
ресурсами коммерческих организаций, с тем чтобы более эффективно
выявлять и преодолевать препятствия на пути к социальному прогрессу и
устойчивому развитию.

Огромное спасибо организаторам за полученные эмоции и новые знания !!!!

Game of Goals – очень интересная игра. Это такая синергия разных
интересантов. Бенефициар один, он понятен – это наши дети, наше будущее…
А участники: научное сообщество, общественные организации, иностранные
партнеры, власть: городская, муниципальная… Самое главное – наши дети,
наши внуки, которые сами начинают определять для себя условия своей
будущей жизни. Через здоровое питание, чрез правильное отношение к жизни,
через сохранение ресурсов, через решение экологических проблем. Вот это
вещь, которая дает импульс снизу и позволяет нам всем участникам этого
процесса по-другому посмотреть на решение этой проблемы и включить в
оборот всех, кто этим заинтересован. Общая идея, общая задача, которая нас
объединяет, и которая дает возможность спокойно с радостью встретить
наше будущее. Итог всей нашей работы – это некая квинтэссенция среза всех
участников процесса заинтересованных, а заинтересованы мы все: люди
старшего возраста, власть, общественные организации, дети – мы все
заинтересованы, чтобы наше развитие было устойчивое, здоровое,
перспективное, чтобы наши дети и внуки радовали своими успехами, чтобы у
нас была обеспеченная старость.



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ



Исследование устойчивой 
мобильности и городской среды

http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html



Game of Goals: Общероссийский гражданский форум 2019                                                                                               2019-11-29

https://gog.greenmobility.ru

Разработанные проекты
• БЕЛАРУСЬ: Зеленые реновации
• РОССИЯ: Великий российский путь
• ПОЛЬША: "Ветер Кракова". Внедрение зарубежных инноваций в сфере 

производства электроэнергии для развития инфраструктуры


