


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.



Как распространить информацию о целях устойчивого развития 
по всей территории Российской Федерации?



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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карточек-визиток стран региона Балтийского моря базовой 
информацией о стране и индексами устойчивого развития

карточки-бейджа министров, отвечающих за различные ресурсы 

фишки для голосования

карточек с номерами команд

шаблонов для создания Проекта

карточек-визиток целей устойчивого развития

the world 
better with 
Game of Goals



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



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



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? 

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?





the world 
better with 
Game of 
Goals

www.mobility.leontief-centre.ru


