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Введение.
 С января по май 2018 года Пермская региональная детская

общественная  организация  «Детская  филармония»  совместно  с
объединением  МБОУ  «Очерская  СОШ№3»  «Юный  психолог»
осуществляла  реализацию  проекта-победителя  конкурса
президентских  грантов  «Создание  мобильного  учебного
проектного  центра  для  развития  детских  и  молодежных
инициатив,  конкурсной  деятельности  «Город,  устремленный  в
будущее»  в  номинации  «Поддержка  проектов  в  области  науки,
образования, просвещения» (апробация и развитие инновационных
образовательных подходов и практик) Проект направлен на развитие
конкурентноспособной,  гармоничной  личности  ребенка,  подростка,
молодого  человека  через  социально-значимую  проектную
деятельность как одно из направлений неформального образования
(взаимодействие  общего,  дополнительного  и  профессионального
образования)  В  рамках  реализации  Проекта  на  базе  МБОУ
«Очерской  СОШ№3»   была  создана  мобильная  творческая
интерактивная площадка - Проектный центр «Город, устремленный в
будущее», оснащенная современными мобильными средствами для
обучения  детей  и молодежи  технологиям проектирования,  как  для
очной  формы,  так  и  для  дистанционной  (с  учетом  возможностей
мало-комплектных отдаленных школ).  Тьюторы Проекта подготовили

команду творческих лидеров из
числа   социально-активных
детей  и  молодежи,  в  т.  ч.
участников объединения «Юный
психолог»  и  Клуба  любителей
английского  языка,  Пермской
региональной  детской
общественной  организации
«Детская  филармония».  Они
вошли  в  состав  Проектного

десанта  для  проведения  обучения  по  проектным  технологиям  и
финансовой грамотности в Центре и в рамках выездных семинаров
(деловых игр) и квестов по принципу «равный обучает равного». 

«Проектный  десант»  и  тьюторы  провели  обучение  детей  и
молодежи  по  проектным  технологиям  и  финансовой  грамотности
(более 300 учеников школ Очерского и Верещагинского районов 12-
17  лет),  а  затем  был  организован  и  проведен  конкурс  детских  и
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молодежных  социально-значимых  малозатратных  проектов,
направленных  на  развитие  городской  и  сельской  среды  по
номинациям:  «Люблю  мой  край!»  (тьютор  Новикова  С.  В.,  Конева
Н.Н.).,   «Молодежная  культура»  (Быкова  Н.  Н.),  «Спорт,  военная
подготовка  и  туризм» ( Павлов В.П.),  «Информационные и медиа-
технологии»  (Быкова  Н.Н.),  «Юный предприниматель»  (Тимошенко
Н.В., Конева Н.Н.) «Командные интеллектуальные игры» (Бабикова
В.  Н.)  Работа  в  соответствующей  номинации  являлась
профессиональной  пробой  для  учащихся.
 Тьюторы  в  течение  4-х  месяцев   осуществляли  педагогическое
сопровождение  авторов  60  командных  и  личных  минипроектов,  а
затем  при  поддержке  социальных  партнеров  Проекта  оказали
содействие в реализации на практике 18 проектов-победителей в 6
номинациях.  При  этом  авторы  минипроектов  вовлекли  в
деятельность  не  менее  200  сверстников  и  других  категорий
населения. 
 География проекта: Очерский и Верещагинский район Пермского края
Цель проекта №1:
Содействие  развитию  социально-активной,  конкурентноспособной  личности
обучающегося  (развитие  лидерских  навыков,  творческих  способностей,  обучение
финансовой  грамотности)  через  создание  мобильной  творческой  интерактивной
площадки для поддержки проектной деятельности детей и молодежи.
Цель №2:
Тьюторское  сопровождение  одаренных  детей  в  процессе  неформального
образования  (взаимодействие  общего,  дополнительного  и  профессионального
образования и социума)  
 Задачи проекта:
Задача №1:
Оснастить  центр  современными  мобильными  средствами  для  обучения  детей  и
молодежи технологиям социального проектирования как для очной формы так и для
дистанционной (с учетом возможностей малокомплектных отдаленных школ) 
Задача №2:
Подготовить  команды  творческих  лидеров  из  числа  социально-активных  детей  и
молодежи  («Проектный  десант»)  для  проведения  обучающих  программ  по
проектным технологиям и финансовой грамотности в центре, выездных семинаров и
квестов по принципу «равный обучает равного». 
Задача №3:
Провести обучение для детей и молодежи по проектным технологиям и финансовой
грамотности специалистами центра и  «Проектным десантом» в форме квестов  и
деловых игр
Задача №4:
Провести  конкурс  детских  и  молодежных  проектов,  направленных на  культурное,
социально-экономическое  продвижение  городской  и  сельской  среды  и
содействовать реализации проектов победителей
Задача №5:
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Реализовать  18  малозатратных  проектов  (по  3  проекта-победителя  в  каждой
номинации)  через  проведение  мероприятий,  предусмотренных  данными
проектами для жителей Очерского и Верещагинского районов. 

Список участников Проектного десанта

Вшивков З., Киршева А., Лоханина В., Филлипов А., Никитина К.,
Ведерникова  А.,  Стариков  А.,  Осипов  А.,  Бояршинов  Д.,
Рахманова Д., Полуянов А., Бояршинова Д., Маслова А., Сепахи
К., 
Бурдин Н., Балабанова А.

Выездные учебные занятия, проведение консультаций и
интерактивной обучающей игры по созданию

социальных проектов

1.  Выезд  Проектного  десанта  в  г.Верещагино  (получили
консультации
18 учащихся и

4 педагога)

2.  Выезд  Проектного  десанта  в  г.Очер  в  Очерскую  СОШ№1.

(получили  консультации  28  учащихся  и  3
педагога)

3. Выезд в г.Пермь  для бучения в Пермском бизнес-инкубаторе
(участники  Проектного  десанта  получили  консультацию  по
экономической части проектов, по проектам в номинации «Юный
предприниматель» конкурса социальных проектов.)
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4. Выезд Проектного десанта в
Кипринскую  ООШ.  (получили

консультации  24  учащихся  и  3

педагога)
5.  Выезд  Проектного  десанта  в
Спешковскую  ООШ.  (получили
консультации  13  учащихся  и  2
педагога)

6.  Выезд
Проектного
десанта  в
Павловскую СОШ. (получили консультации 14
учащихся и 1 педагог)
         

7. Выезд
Проектного
десанта в д.
Нижняя Талица 23-24 марта 2018г. Семинар и интерактивная 
обучающая игра по созданию социальных проектов проведены в 
рамках районных молодежных сборов «Ориентир»  на базе Дома 
культуры. Получили консультации и приняли участие в
обучающем занятии 45 молодых людей от 14 до 18 лет. 
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Лучшие рботы участников конкурса социальных проектов
(с 01.02.2018 по 10.03.2018г.)  и Проектного бала 30.03.18г.

Конкурсная защита проектов прошла в рамках Проектного бала 30
марта. Были представлены проекты в 6 номинациях.

Номинация «Юный
предприниматель» 
1.Конева  Ольга   13  лет  СОШ  №1 г.  Верещагино  (1  место)
«Бумажный  бум?!  «Ненужную  бумагу  на  нужное  дело»
(приняли участие 16 классов) Цель  проекта  –  проведение  акции  по  сбору  макулатуры,
направленной  на  восстановление  традиций  по  сбору
вторичного  бумажного  сырья,  воспитание  экологической
культуры,  ресурсосбережения,  а  также  получения
экономического эффекта. 
Задачи проекта:
1).Изучить вопросы, связанные с историей сбора макулатуры,
как в  мире,  так связи в  нашей стране,  включая территорию
проживания.  2).Рассмотреть  с  точки  зрения  экологической  и
экономической  целесообразности  сбор  и  использование
макулатуры.
Расчет предполагаемого минимального дохода

Минимальная
норма  сдачи
сырья – 1 кг с
человекаПредпола
-гаемые  участники,

класс

Кол-во,
человек

Предпола-
гаемая
норма
сдачи
простого
бумажного
сырья

Предпола-
гаемый
минимальны
й  доход  от
сдачи
простого
бумажного
сырья  по
цене  1,00
руб.  за  1  кг

Предпола
-гаемая
норма
сдачи
картона
при
норме
сдачи  с
человека
1 кг

Предпола-
гаемый
минимальны
й  доход  от
сдачи
картона  по
цене  4,00
руб.  за  1  кг
сырья

Совокупный
предпо-
лагаемый
общий
минимальн
ый доход

5 А 25 25 25,00 25 100,00 125,00
5 Б 23 23 23,00 23 92,00 115,00
5 В 25 25 25,00 25 100,00 125,00
5 Г 26 26 26,00 26 104,00 130,00
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6 А 23 23 23,00 23 92,00 115,00
6 Б 24 24 24,00 24 104,00 128,00
6 В 27 27 27,00 27 108,00 135,00
7 А 27 27 27,00 27 108,00 135,00
7 Б 24 24 24,00 24 104,00 128,00
7 В 26 26 26,00 26 104,00 130,00
8 А 25 25 25,00 25 100,00 125,00
8 Б 21 21 21,00 21 84,00 105,00
8 В 24 24 24,00 24 104,00 128,00
8 Г 15 15 15,00 15 60,00 75,00
10 А 23 23 23,00 23 92,00 115,00
10 Б 23 23 23,00 23 92,00 115,00
ИТОГО: 381,00 ИТОГО: 1548,00 1929,00
Трудовой коллектив шк. 61 чел. 61 61,00 61 244,00 305,00

ИТОГО: 61,00 ИТОГО: 244,00 305,00
ИТОГО: 442,00 ИТОГО: 1792,00 2234,00

3).Разработать  проект  по  сбору  макулатуры  среди
обучающихся  в  школе  и  продумать  возможность привлечения
сторонних участников к данной деятельности.
4).Реализовать проект по сбору
вторичного  бумажного  сырья,
согласно плана действий.
5).Проанализировать  и
обобщить  полученные
результаты.
 2. Балабанова Алёна 15 лет СОШ
№3  г.Очер   (2  место)
«Проведение
экспериментальной  бизнес-
ярмарки»  (приняли  участие  33
человека)
Цель проекта:   Предоставление
условий  социальной  пробы  для
реализации  бизнес-
деятельности учеников школы. 
Задачи :
1).  Дать  представление  о
способах заработка учащимся;
2). Познакомить учащихся с основами благотворительности;
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3). Помочь начальной школе приобрести спортивный инвентарь
для активных игр во время перемен.
3. Бывальцев Денис  15 лет , Полуянов Артем 16 лет СОШ №3

г.Очер  (3 место) «Проведение
интерактивной  игры  для  9х
классов  «Молодёжный
бизнес  инкубтор»  (приняли
участие 3-и 9-х класса)
Цель проекта: 
Знакомство  учащихся  с

основами  предпринимательской
деятельности  и  подготовка  к
некоторым её аспектам.
Задачи:
1)  Помочь  учащимся  с  выбором
будущей профессии.

 

2).Подготовить учащихся 
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защищать проекты и аргументировать свой выбор. 
3) Показать учащимся, как составлять бизнес-планы.
4.Томилов  Александр  14  лет   СОШ  №1  г.  Верещагино
«Проведение рекламной акции «Продукция ООО ВЕМОЛ»
5.  Катаева  Анна  14  лет,  Федосеева  Юлия  14  лет   СОШ №1 г.
Верещагино «Цветочный бизнес-проект: открытие оранжереи»
6.  Тиунова  Ольга  16  лет  СОШ  №121  г.Верещагино
«Выращивание овощей и рассады» 
7.  Сепахи  Карима  15  лет  СОШ№3  г.  Очер  «Содействие
осознанному  выбору  профессии  старшеклассников  и
развитие их конкурентности» (приняли участие 3-и 9-х класса)

Номинация  «Спорт,  военная
подготовка и туризм»

1.Никитина  Ксения  15  лет,
Ведерникова  Анна15  лет
г.Очер,  СОШ№3  (1  место)
«Интерактивная   игра  для
туристов  «Фотослед:
«Талица  –  следы  истории»  (45  участников) Цель  проекта:
Организация  досуга  молодежи  через  историко-краеведческую
спортивную  игру.

Задачи  проекта.
1).  Сформировать  туристические
маршруты  и  локации  в  д.Нижняя
Талица  .
2).  Формировать  стремление   у
подростков  к  ЗОЖ.
3).  Повысить  интерес  у  под  ростков  к  спор  тивно-креа-
тивным играм.
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2.  Анфёрова  Валерия   16  лет   СОШ  №121  г.  Верещагино
«Туристскими  тропами  по  Верещагинскому  району» (не
защищалась)
3.  Стариков  Антон   15  лет  СОШ№3  г.  Очер  «Оформление
табличек  на  исторических  зданиях  г.  Очер  «Объекты  без
секретов» (не защищался)
4.  Лоханина  Влада  13  лет  СОШ№3  г.  Очер  «Проведение
районных  соревнований  среди  разновозрастных

подростковых  команд
«Волейбол  на  все  времена»
(приняли участие 35 человек) 
Цель  проекта:  Развитие
молодежного  спорта  в  сфере
волейбола
Задачи:
1). Организовать досуг молодёжи;
2).Привлечь молодое  поколение к
спорту

3).Пропагандировать здоровый образ жизни среди подростков

Номинация «Люблю мой край!»

1. Сорокина Светлана 13 лет, Савинцев Роман 13 лет СОШ №3,
г.Очер  (1  место)
«Краеведческое  лото
«Мой  Очёр» (приняли
участие 32 человека)
Цель  проекта:  Создание
развивающей  игры
«Краеведческое  лото
«Мой Очёр» и проведение
её среди 
 одноклассников для апробации. 
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Задачи проекта:
 1).  Составить   список
достопримечательностей  города
Очёр
2).  Подобрать  и  оформить
фотографии  и
названия

достопримечательностей в соответствии со списком.
3). Составить правила проведения игры 
4). Провести  игры 
2.  Еловикова  Альбина  13  лет  СОШ №3 г.Очер  (1  место)  Игра-
путешествие   «Мой  пермский  край» (приняли  участие  65
человек)
Цель проекта: Повышение уровня знаний учащихся о Пермском
крае

Задачи: 
1).Найти  информацию  о
Пермском крае
2). Составить задания по станциям
3). Подготовить презентацию игры
4)Провести игру на базе 4-5-6 классов
3. Бояршинова Дарья  14 лет  СОШ №3 Очер
(2  место)  «Проведение  литературной
гостиной «Очер –  от  слова  «очаровывать!»  с  приглашением
участников  районного  поэтического  объединения  «Очерская
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лира»  (приняли  участие  21  человек,  организовано  детское
поэтическое объединение)
Цель:   Знакомство  молодежи  с  творчеством  писателей  и

поэтов г.Очера.
Задачи: 
1).  Выявить  литературные  вкусы
учащихся школы и молодежи.
2). Организовать гостиную.
3).  Привить  интерес  молодежи   к
поэтическому творчеству.
3.Конева  Ольга   13  лет,  Федосеева
Юлия 13 лет СОШ №1 г. Верещагино
«Издание  буклета «История улицы
в судьбе района»
4. Патраков Артём  13 лет СОШ №121
г.Верещагино  (3  место)  «Экскурсия
по  памятным  местам  города

Верещагино на английском языке» (29 участников)
5.  Давтян  Талита   14 лет СОШ №1 г.  Верещагино  «Создание
буклета о традициях армянской семьи «Вторая Родина моей
семьи»
6. Осипов Артём  13 лет, Вахмянина Калерия  13 лет, Давыдова
Диана  13 лет СОШ №3  г.Очер  Краеведческая игра-квест «По
родному городу» (приняло участие 24 человека)
7.  Деменева  Александра   13  лет СОШ  №1 г.  Верещагино
«История и современность производства соли в Прикамье» 
8.  Ершова  Виктория   12  лет Кипринская  ООШ  «Выставка
рисунков и  творческих работ «Природа глазами людей»
9. Дочинец Виктор  14 лет Кипринская ООШ «Молодежная акция
«ЭКОликбез»

Номинация «Командные интеллектуальные игры»

1. Корелина Марина д.Спешкова 13 лет (1 место)  «Проведение
интеллектуальных  игр  для  6-8  кл.  и  родителей  6  кл.  «Мой
Пермский  край.  Мир  живой  природы» (приняло  участие  32
человека)
Цель проекта: разработка и проведение интеллектуальных игр
среди детей и родителей МБОУ «Спешковская ООШ».
Задачи проекта:
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Задачи проекта:
1).Расширить понятие об интеллектуальных играх и этапах их
разработки

2).Формировать
представления  о
многообразии  живой
природы Пермского края
3).Развивать  навыки
общения в  малых группах,
в  том  числе
разновозрастных.
.  2.Смирнов  Александр15

лет  СОШ №3.  г.Очер  (2  место)
«Организация  и  проведение
серии  интеллектуальных  игр
для  команд  7,8,9-х  классов
«Интеллект  превыше  всего»
(приняло участие 48 человек)

3.

Денисов Дмитрий 17 лет СОШ №2 г. Очер (3
место)  «Семейная Интеллектуальная игра
«Космос»приняло участие 52 человека)
4.   Чупашева  Елизавета   15  лет,  Аликина

Мария   14  лет,
Моисей Екатерина  14 лет,  Кудымов Максим  15 лет,  Попова
Марина,  Копытов  Илья  СОШ  №1   г.  Очер  «Разработка  и
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проведение  интеллектуальной  игры  для  младших
школьников «Планета знаний» (приняло участие 31 человек)
5. Юнусов Руслан  13 лет Кипринская ООШ «Акварель семейных
посиделок»
6. Рахманова Дарина  13 лет СОШ
№3  г.Очер  «Игра  «Счастливая
дорога» (приняло  участие  23
человека)

Номинация  «Информационные
и медиа-технологии»

1. Вшивков Захар  14 лет СОШ №3
г.Очер (1 место)
«Сетевая игра-квест» (приняло участие 44 человека)
Цель:  Сопровождение  районной
сетевой игры-квеста"Очериада -
деловой  мир"  через
администрирование  сайта  и
ведение документации
Задачи: 
1).  Повысить  интерес

участников  игры-квеста  к
реализации  ее  заданий  путем
размещения  фотоотчетов  на

сайте игры.
 2). Обеспечить дистанционное информирование участников о
технике  безопасности  во
время,  проведение  входящей  и
исходящей  диагностик  при
помощи сервисов Google. 
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3).  Содействовать развитию ИКТ компетенции участников и
руководителей игры. 
4).  Способствовать  развитию  деловой  коммуникации
участников игры
2. Чудинова Ксения  14 лет СОШ №3 г.Очер (2 место)  Конкурс
социальных  видеороликов  (презентации)  «Взгляд  на  этот
мир» (приняло участие 32 человека)
Цель:  Воспитание  молодёжи   через  самостоятельное
творчество, укрепление общественной этики и морали; 

Задачи:
1).Научить  молодежь  создавать
электронный  продукт  (презентация,
видеоролик)  на  тему  социально-
значимой рекламы.
2).Развить  способности молодежи в
сфере медиатехнологий.

3.

Пантелеева  Вера    14  лет  СОШ  №3  г.Очер  (3  место)
«Видеооткрытка  для  моего   класса» (приняло  участие  43
человека)
Цель проекта: Организация поздравления учащихся 8 класса и
их  родителей  при  помощи
видеооткрыток
Задачи:
1).  Поздравить  при  помощи
видеооткрытки
одноклассников  и  их
родителей  с  23
февраля и 8-м марта
2).  Содействовать
сплочению  классного
коллектива
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3). Развить креативные навыки одноклассников  
4.  .  Сунцева  София    16  лет  д.  Киприно  «Видеоролик  о
сохранении Орловских рысаков»
5.  Бояршинов  Даниил  Вячеславович  13  лет,  СОШ  №3  г.Очер
«Создание молодежного сайта по интересам «ИНтерСАЙТ»

Номинация «Молодёжная культура»

1. Реньго Анастасия Дмитриевна 13 лет, 121 шк.г.Верещагино (1
место)  «Под музыку народного оркестра» (приняло участие 54
человека) 

Цель: 
Привлечение  внимания  детей  и
подростков к народной музыке
Задачи:
1).  Сбор  и  анализ
необходимой
информации  об
оркестре
2).  Пропаганда

народной  музыки  в  исполнении  ансамбля  в
детских садах, школах города
3.  создание  буклета  «Под  музыку  народного
оркестра»
2.  Халиуллина  Лилия   12  лет  СОШ  №3.  г.Очер  (2  место)
«Организация и проведение творческих посиделок «Чайные
традиции» (приняло  участие  64
человека) 
Цель: познакомить  обучающихся
школы  с  традициями  русских  и
английских чайных церемоний 
Задачи: 
1).  Подобрать  информацию  по
традициям  чайных  церемоний  в
Англии и России
2).  Подготовить  презентацию  о
чайных традициях России и Англии
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3). Организовать традиционные русское и английское чаепитие
на базе МБОУ «Очерская СОШ №3»
4).  Провести  информационные  5-ти
минутки  для  учащихся  начальной
школы, среднего звена

3.  Полуянов
Артём  16  лет
СОШ  №3
г.Очер  (3
место)  «Мир
настольных  игр:
Семейная

игровая  гостиная» (приняло  участие  35
человек)
 Цель:  Формирование  интереса  у
подростков  и  их  семей  к  настольным
играм. 
Задачи: 
1). Организовать досуг подростков и их семей.
2)Развить  их  интеллектуальные способности,  нестандартное
мышление, логику, скорость реакции и стратегические навыки,

используя настольные игры.
4. Киршева Анастасия  14 лет СОШ
№3.  г.Очер,  «Игра–экскурс  «День
Святого  Валентина»  для
учащихся начальной школы»
5. Устинова Влада 15 лет СОШ №3
г.Очер,  «Театрализованная  игра
для  2- х-
4-х

классов  «Добро  пожаловать  в
страну OZ»
6.  Якимова   Юлия  15  лет  СОШ №1
г.Очер, «Школа ведущих» 
7. Громова Виктория  15 лет СОШ №3
г.Очер,«Мода настоящих и прошлых
лет» 
8.  Носкова  Диана  Александровна  13  лет  Кипринская  ООШ
«Мастерская моды» 
9. Власова Виктория  СОШ №3  г.Очер, 12 лет «Проведение
мастерских  «Английские  и  русские   свадебные
традиции».



Участники Проекта повысили уровень своего делового общения
и свою мотивацию к овладению новыми знаниями, освоили способы
получения  и  обработки  информации  и  технологию  проектной
деятельности через современные электронные обучающие средства.
Проект,  в  целом,  эффективно  способствовал  развитию  личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий у
обучающихся.

Торжественное награждение участников конкурса подарочными
сертификатами на сумму от 1000 до 3000 рублей прошло 17 мая на
набережной кафе «Причал» в г. Очер в рамках Проектной гостиной, где
участники  смогли  поделиться  своим  опытом  по  реализации  мини-
проектов,  перспективами  развития  своих  проектов,  а  также
впечатлениями  от  участия  в  проекте,  а  также  приняли  участие  в
конкурсах , связанных с номинациями конкурса. 

     



Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в районном конкурсе детских и молодежных
 социально-значимых проектов

«Город, устремленный в будущее»
Номинация:
(например:  «Люблю  мой  край!»,  «Молодежная
культура»,   «Спорт,  военная  подготовка  и  туризм»,
«Информа-ционные  и  медиа-  технологии»,   «Юный
предприни-матель»,   «Командные  интеллектуальные
игры др.)

Название проекта:

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Руководитель проекта
ФИО
возраст
домашний адрес
Телефон (моб.) 
Место учебы

Сведения о составе  инициативной  группы
№ п/п ФИО

исполнителей
проекта

Домашний  адрес,
телефон

Возрас
т

Место
учебы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:
Цель проекта:

Задачи проекта:

Актуальность  проекта.
Какие проблемы решает
проект.  (Не  более  3х
предложений)

Целевая аудитория



География проекта

Краткое  описание
проекта

График (рабочий план) осуществления проекта
№ п/п Основные  этапы

проекта  и
мероприятия

Сроки
реализации

Место
реализац
ии

Ответстве
нные
исполнит
ели

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемые результаты
Критерии  оценки
ожидаемых результатов
Предусматриваемая
отчетность
ОБЩАЯ СМЕТА ПРОЕКТА:
прямые затраты:
№ Назначение

платежа
Цена  за
единицу

Количе
ство

Сумма
имеющихся
(привлеченн
ых) средств

Источ
ник
привле
ченных
средст
в

ито
го:

Дата заполнения заявки:
Подпись  автора  проекта,
лидера инициативной группы


