
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

БОЛЬШОЙ ПАРК ДЛЯ 

МАЛОГО ГОРОДА
(Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха по 

ул. Парковая, д. 10, в г. Богданович ,Свердловская области)



РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ |

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

БОГДАНОВИЧ



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ 6,4 ГА

КОЛ-ВО АТТРАКЦИОНОВ  В ПАРКЕ                               9 ШТ

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ                          ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

в составе 

Российской Федерации

Население 

12. 351 291

Человек 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

в составе 

Уральского Федерального округа

Население 

4. 316 264

Человек 

БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН

в составе 

Свердловской области

Население 

45. 685

Человек 

БОГДАНОВИЧ

в составе 

Богдановичского

округа

Население 

29. 108

Человек 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ГО БОГДАНОВИЧ



НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ

1 Стационарные пункты (6 пунктов, расположенных в 

разных точках города) и выездной пункт приема:

2 Онлайн голосование (организовано на сайте 

администрации, 5 групп в социальных сетях и 

mentimetr):

3 Формат общественного участия с отдельными 

группами 

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ДИЗАЙН-ИГРАХ

Цель дизайн-игр – выявление сильных и слабых сторон

общественного пространства, определение характера

использования общественного пространства и групп

пользователей, определение предпочтительных

мероприятий для реализации в рамках благоустройства.

ПЛАН ОБСУЖДЕНИЙ

1 ЭТАП - ВЫБОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

С 18.10.2019 по 31.10.2019 включительно 

2 ЭТАП - СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

С 08.11.2019 по 29.11.2019 включительно 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Всего участников 6 724 человек

- обустройство детских площадок

- реконструкция газонов, посадка молодых …

- установка скамеек и урн

- ремонт существующих тротуаров и создание …

- обустройство спортивных зон для активного отдыха

- организация дополнительных зон отдыха

- восстановление уличного освещения

- обустройство туалетов

- организация арт-объектов и фотозон

- обустройство зоны Wi-Fi

- установка сценического комплекса и расширение …

- установка ротонды 

- установка велопарковок

- установка теневых навесов

- организация зоны амфитеатра

- прочие предложения

ПРОВЕДЕНО ОКОЛО 30 МЕРОПРИЯТИЙ

ЭТАПЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

Всего участников 10 469 человек



СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПАРКА:

✓ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

✓ ВСЕСЕЗОННОСТЬ

✓ ДОСТУПНОСТЬ

✓ БЕЗОПАСНОСТЬ

✓ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

✓ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ





СПОРТИВНАЯ ЗОНА

ОТКРЫТЫЕ ГАЛЕРЕИ ПЕРГОЛА

СКЕЙТ-ПАРК СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

ПЕРГОЛА. ВЫСТАВОЧНЫЕ ГАЛЕРЕИ

СТРИТБОЛ ПЛОЩАДКА ЗОНА АТТРАКЦИОНОВ



ЗОНА ИГРЫ В ШАХМАТЫ

-

БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИЗОНА ФУД-КОРТА



- ФОТОЗОНА

- ТИХАЯ ЗОНА ОТДЫХА

- ПРОВЕДЕНИЕ КОНЦЕРТОВ И ТВОРЧЕСКИХ ВЕЧЕРОВ

- ТАЦПЛОЩАДКА

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК

- ВЫСТУПЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

- МЕСТО ВСТРЕЧИ ТВОРЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ГОРОДА

- ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК

БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА

АЛЛЕЯ КАЧЕЛЕЙ РОТОНДА

АМФИТЕАТРВЕЛО-БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



ПРОГУЛОЧНЫЕ ЗОНЫ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

ЗОНЫ ОТДЫХА



ЛЫЖНАЯ БАЗА

КАТОК НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

ТУАЛЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА

ЛЫЖНАЯ ТРАССА



КАТОК НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

ТУАЛЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА

ЛЫЖНАЯ ТРАССА

КАФЕ

ОТКРЫТЫЕ ГАЛЕРЕИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ПЕРГОЛА



УРАЛЬСКИЙ

МАРС 

АРТ-ОБЪЕКТ  

СТАНЦИЯ 

БОГДАНОВИЧ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ

На газонах будут расположены топиарные фигуры в виде косуль, которыми славится Государственный 
зоологический охотничий заказник "Богдановичский" имени А.А.Киселёва— заказник площадью 57.6 тысячи гектар, 
расположенный в городских округах Богданович, Белоярский и Каменский, в Свердловской области. Заказник 
создан 27 мая 1971 года для сохранения и воспроизводства популяции косули с высокими трофейными качествами. 
Основными охраняемыми видами животных являются: косуля, лось, куница, лисица, барсук, рысь, глухарь, тетерев. 
По территории заказника, включающей как покрытые лесом территории, так и поля проходит железная дорога и 
Сибирский тракт, протекает река Кунара. Основные  функции которого не только создание условий для 
воспроизводства косули, сохранение ее численности, но и отправка в другие территории России. Косули уже были 
отправлены в Карелию, Смоленскую область и Хабаровский край. Отлов производится не только на подкормочных 
площадках, но и вдоль дорог, чтобы животные не становились легкой добычей для браконьеров либо причиной 
дорожно-транспортных происшествий. По заверениям принимающих сторон, все отправленные нынче косули 
перенесли переезд хорошо, равно так же, как и адаптировались к новым условиям. Следующая отправка 
богдановичских косуль состоится тогда, когда поступит заявка от министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

Тематическая зона повторяет собой перрон вокзала. Поскольку город зародился, благодаря открытию 
узловой железнодорожной станции. С нее и началась история. По длине перрона на рельсы выставлены 
железнодорожные вагоны разных лет. Начиная от грузового почтового и пассажирского вагона начала XX 
века, затем советский вагон-ресторан конца 90-х годов XX века, и наконец современный вагон РЖД. Каждый 
вагон имеет свое индивидуальное назначение:
Почтовый вагон как место для мини-экспозиций, лекций, мастер-классов, встреч. Пассажирский вагон вместит 
в себя сувенирную лавку. В   вагоне-ресторане будет находится кафе для посетителей площадки. 
Современный РЖД вагон будет оснащен специальным оборудованием для массового развлечения 
посетителей и включит в себя мини-кинотеатр. Перед перроном разместится еще один арт-объект в виде 
буквы «Б» с часами выполненной из кирпичей Богдановичского огнеупорного завода и рельсов 
символизирующий единый работающий механизм. Буква Б - символично Богданович. Для завершения 
композиции предполагается размещение стационарного кафе в виде железнодорожной станции Богданович.

Геопластика на детской площадке, напоминающая Уральский Марс - одно из самых красивых и необычных мест Среднего Урала, приезжая сюда, словно оказываешься 
на другой планете. Необычные пейзажи, напоминающие марсианские или лунные, возникли на месте глиняных карьеров. Официально это место называется 
Полдневским участком Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Его начали разрабатывать в небольших объемах еще до революции.
Месторождение стало основной базой для Богдановичского огнеупорного завода, строительство которого началось в 1930 году. Огнеупорный кирпич отсюда шел в том 
числе на строительство домен уральского промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината.
Расположенные тут глины имеют окраску от белых и светло-серых до черно-углистых с пятнами и примазками оксидов железа и гумусового вещества. Огнеупорность 
колеблется от 1610 до 1760º С. Глины состоят в основном из каолинита и содержат в большей или меньшей степени кварцевый песок, пирит, сферосидерит, слюду и 
растительные остатки.
Глиняные холмы выступают в виде гребней различных размеров. Вода размывает глину, создавая каньоны и расщелины.
Гуляя здесь, словно оказываешься на другой планете. Местами пейзаж напоминает марсианский, местами лунный.



КУЛЬТУРНО СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОЗДАСТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

СОБЫТИЙ СОВМЕСТНО С ТВОРЧЕСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ, КУЛЬТУРНЫМИ 

ИНСТИТУЦИЯМИ И ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА И УВЕЛИЧИТ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

ПАРКА В 2-3 РАЗА

20 

тыс. чел.

110
мероприятий

13
тыс. билетов

704 
детей

1,7 
млн. руб.

В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ: 

В БУДУЩЕЕ

ВРЕМЯ: 

45 

тыс. чел.

165
мероприятий

30
тыс. билетов

1500 
детей

4,0
млн. руб.

ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
(значения)

ОБЛАСТНОГО 
(значения)

МЕСТНОГО 
(значения)




