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GAME OF GOALS

ЗЕЛЕНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ



GOG

ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР:
3/4/7/9/17

СТРАНА:
Россия Гатчина

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
ЭКО-LIFE

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ : 
Самая лучшая



Э-L

GOG

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Развитие доступной,экологичной городской среды и формирование здорового общества, через 
партнерство с государством, бизнесом и сообществом в период с 1 июля 2021-1 июля 2023г.
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МЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Совокупность действий или средств для осуществления, достижения чего-либо, которые важно
предпринять для реализации Проекта
- Организовать и провести форсайт-сессию с партнерами проекта
- Создание «дорожной карты» проекта (пошаговый план реализации)
- -Разработка и согласование дизайн-проекта и сметы для Приоратского парка
- -Создание эко-троп и освещение парка с использованием экологичных способов добычи 

электроэнергии (ветренные мельницы, солнечные панели)
- —Создание места для отдыха из эко материалов(из вторичного сырья) с летний период на 

берегу Черного озера с установкой ограждения, которое не влияет на внешний вид проекта
- Создание мобильного обучающего центра  для прокачки софт и фьюче скиллов
- Создание танцевальной площадки из втор. Сырья с инструментальным сопровождением и 

привлечением уличных музыкантов(предварительный отбор)
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:

GOG

Гатчина. Приоратский парк

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
1 июля 2021- 1 июля 2023 г.
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
Источники:
Государственные субсидии и граты
Спонсоры и инвесторы
Бюджет 25 млн
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Молодежь от 18-35: Студенты, работающая молодежь, молодые 
семьи.

Люди «Золотого» возраста: от 35 – 60 лет

Люди «Серебряного»: активные пенсионеры
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ПРОДУКТ:
Что будет создано в ходе реализации проекта?
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
Как проект повлияет на целевую аудиторию? 
- Интересный и удобный формат пространства- желание прогуляться и узнать новое
- Использование вторичного сырья-привлечение внимания к переработке сырья= раздельный 
Сбор мусора
-обучающая площадка- улучшение качества жизни, знания в профессиях будущего
- Разновозрастность целевой аудитории- укрепление связей и коммуникаций между возвастами
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ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Использование втор сырья: прочность покрытий, 
долгосрочность использования, низкая затратность по 
созданию и эксплуатации
Использование альтернативных источников энергии: 
минимизация рисков использования, экологичность
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ФОТО КОМАНДЫ
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УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ

1. Замерова Ксения Александровна, 896270354 73
2. Носик Марина Юрьевна 89062633558
3. Коротина Виктория Анатольевна 89210951559
4. Елисеева Яна Вильямовна - 89112698308

GOG


