
#Рязань решает – краудсорсинговые проекты для Рязани и Рязанской области 

Владимир Путин, при посещении В Красногорске Центра управления регионом: – Меня 

особенно порадовало, что люди, которые изначально и справедливо, видимо, с претензиями 

обращались к органам власти, теперь становятся участниками процесса решения проблем. 

Вот это чрезвычайно важно. Вот это изменение качества отношения людей к совместной 

работе с органами власти для достижения нужных всем результатов. Это очень важно, – 

считает Владимир Путин. 

С 11 сентября 2019 года в Рязани на постоянно основе проводятся краудсорсинговые проекты по 

различным направлениям и задачам. 

Все крауд-проекты прошли на платформе на платформе «100 городских лидеров» - 

https://100gorodov.ru/ 

«100 городских лидеров» — это площадка Центра городских компетенций по продвижению новых 

проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Российской государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». Ее цель — развитие городских сообществ и их активное включение в 

процессы изменения российских городов к лучшему. 

 

На текущий момент, в Рязани, на основе этой платформы уже проведены пять проектов: 

- «Рязань решает, каким будет парк «Переяславль» (https://100gorodov.ru/improject-

265/about) 
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- «Рязань решает, где на городских веломаршрутах лучше разместить парковки 

велошеринга» (https://100gorodov.ru/improject-937/about)  

- «Рязань решает, какие мероприятия для малого и среднего бизнеса нужно провести в 

2020 году» (https://100gorodov.ru/improject-2640/about) 

- «Рязань решает, где находятся главные достопримечательности мещерского края» 

(https://100gorodov.ru/improject-5668/about) 

- Дезаборизация в Рязани (https://100gorodov.ru/improject-6947/about) 

Результаты, полученные в ходе этих проектов, активно используются для реализации по теме их 

проведения. 

Особенно стоит обратить внимание на проект «Рязань решает, где находятся главные 

достопримечательности мещерского края». С помощью этого проекта было собрано 73 

объекта оригинальных туристических мест Рязанской области, которые были нанесены на карту - 

http://crowdnews.forsyth.ru/?page_id=2380. Уже сейчас можно воспользоваться этой 

туристической картой. Лучшим вариантом, будет создание краудсорсинговой карты для 

добавление новых объектов и расширения описания уже существующих. От других карте отличает 

то, что сами жители и гости Рязанской области участвовали в ее составлении и нанесли 

интересные с их точки зрения места. 

При это сейчас в можно осуществить следующие перспективные крауд-проекты: 

- «Рязань решает, чьи имена будут присвоены ее школам». Цель проекта – собрать 

предложения учащихся образовательных учреждений, их родителей и просто 

неравнодушных жителей о том чьи имена будут присвоены школам Рязанской области. В 

ходе проекта будет получена объективная информация о возможности присвоения 

образовательным учреждения имен, полученная от самих жителей Рязанской области. 

Именно это условие будет выполнено в ходе реализации крауд-проекта. 

- «Рязань решает, какие дороги нам нужны». Цель проекта – собрать предложения 

жителей и гостей Рязанской области о проблемных участках дорог Рязанской области. 

Все проекты реально провести в самое ближайшее время и тем самым повысить рейтинг 

Рязанской области по направлению коммуникаций работы с населением. Применение 

цифровых методик получения обратной связи не только позволит ускорить обработку 

результатов, но и повысит их точность в выявлении действительно текущего мнения жителей 

Рязанской области по задаче решаемой в ходе краудсорсингового проекта. 
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