Программа повышения качества среды моногородов
«5 ШАГОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОВСЕДНЕВНОСТИ»
городской округ Тольятти
Шаг 2 «Будущее есть»
Создание возможностей для времяпрепровождения молодежи
Установка районных универсальных спортивных площадок
Работа по информационной поддержке проекта.
Информация о реализации проекта (в целом и на территории каждого
избирательного округа - 17 ед.) размещается в сети Интернет (сайты
учреждений, администрации городского округа Тольятти и иные сайты) в
печатных СМИ, радио и на телевидении.
Формы информации:
1. Тестовая информация с фото.
2. Видео интервью.
3. Статьи в печатных СМИ.
4. и т.д.
Рекомендации по составлению информации:
1. Текстовая информация (не более 1/2 А4, на четверть или половине
страницы) о проведенной работе (кратко: кто, где с кем и по какому вопросу,
какое событие организовано или состоялось – конкурс, заседание штаба,
встреча с представителями спонсоров и т.д. и т.п.) с сопровождением не
менее 2-3 фото.
2. Размещать с периодичность не менее 1 раза в неделю или чаще при
наличии информационного повода.

3. Для размещения информации в сети Интернет направлять её в
Управление физической культуры и спорта:
- главный специалист отдела - Шутов Дмитрий Анатольевич, р.т. 54-4433 (3013), e-mail: shutov_dima@inbox.ru;
- главный специалист отдела - Евстигнеев Дмитрий Владимирович, р.т.
54-43-84, e-mail: bizontv@mail.ru.
Примерные информационные поводы:
- о ходе работы (заседаниях) штаба;
- о согласовании эскиза с общественностью, со школьниками,
родителями и т.д.;
- о проведенном или планируемом мини-фестивале, мастер-классе,
конкурсе рисунков (эскизов) будущей спортплощадки среди школьников;
- уборка территории (субботник), на которой потом будет строительство
спортплощадки;
- привлечение в работу штаба известных персон;
- привлечение спонсоров;
- привлечение партнеров;
- интервью (можно видео интервью) с руководителем штаба (депутата,
ветерана спорта, чемпиона, спонсора, представителя ТОС, общественной
организации, представителя родительского комитета и т.д. иные персоналии)
о поддержке проекта в целом и в частности на территории штаба;
- флэшмобы (участники и названия разные) – в движении, под музыку, с
замиранием, с предметами, с речёвками и т.д. и т.п.;
- встреча с подрядчиком;
- начало работ по устройству спортплощадки;
- завершение устройства спортплощадки;
- церемония открытия спортплощадки;
- и многие-многие другие информационные поводы.

