
СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ- ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В РАМКАХ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В 2020, ДЛЯ УЧЕТА В КОНЦЕПЦИИ ВЕРХНЕПЫШМИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПАРКА. 

ОТЧЕТ О ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ  

со школой «ТехноЛидер»,  

в рамках «Инженериады УГМК» в 2019 году,  

с ДО «Детская   художественная   школа», для учета в концепции 

проекта Верхнепышминского парка в рамках Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания городской среды 2020. 

 
Работа над макетом Верхнепышминского городского парка, воспитанников школы 

«ТехноЛидер». 
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СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ- ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

Команда из лаборатории урбанистки школы "ТехноЛидер", в рамках участия 

в «Инженериаде УГМК» в 2019 году продолжила работу над проектом 

«Развитие велоинфраструктуры города Верхняя Пышма и событийной 

среды». Их проектные предложения, вошли в концепцию проекта- это: 

велодорожки на территории Парка, объединенные с сетью велодорожек всего 

города; на территории Парка: велопарковки, велокафе, павильоны: 

«Экология», «Транспорт будущего», «Умный дом», биотоп.  

Проект уже подавался на грант Комфортной городской среды, однако заявка 

не стала победителем — лаборатория изучила проект реконструкции и 

разработала правки с созданием трех образовательных павильонов: дома, 

транспорт и экология будущего — на базе которых будут проводиться 

конференции, фестивали и лекции, мастер- классы и др. мероприятия, 

направленные на формирование событийной среды в Парке и городе. 

 Лаборатория выезжала в парк на воркшоп с представителями управления 

архитектуры Верхней Пышмы, на котором уточнили допустимые размеры 

павильонов и провели опрос среди посетителей парка.  

Параллельно с работой над образовательной средой парка, продолжалась 

доработка прошлогоднего проекта по сети велодорожек: изменилось 

разделение по этапам, уточнились схемы движения по перекресткам и 

принципы разметки и ограждения велодорожек от автомобильного потока. 

 «Проект по созданию сети велодорожек в Верхней Пышме»  

(ссылка): https://www.ukno.ru/single-post/tehnolider2019-urban 

(ссылка): http://rybalko.me/urban/new/#16/56.9828/60.5908 

Была    проведена 

творческая художественная работа среди учащихся на примерную тему 

«Мой парк»: приняли участие 14 детей, их предложения, так же были 

включены в концепцию Парка. http://movp.ru/news/media/2019/11/18/kakim-

vidyat-park-deti/ 
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