Projects

1 этап-коллективная инициатива
Объединить заинтересованных лиц в строительстве скейтпарка
и сформировать инициативную группу. Мы рекомендуем начать с создания
сообщества ваших единомышленников c общего чата в telegramm. Следует
обсудить возможное местоположение скейт-площадки, подобрать удачные
примеры реализованных проектов в других городах и решить какие подойдут
вам лучше всего.

Projects

2 этап-рассказать о вашей инициативе
Онлайн-голосования это полноценный инструмент выбора объекта
благоустройства, поэтому рекомендуем обратить внимание
на распространение информации о вашей инициативе.
Строительства молодежной инфраструктуры — это информационный
повод городского масштаба. На этом этапе важно привлечь внимание
заинтересованных «лидеров мнений». При помощи четко
сформулированной инициативы вы легко сможете выйти на контакт
с журналистами городских изданий, депутатами муниципального собрания
или иными политическими деятелями.

Projects

3 этап-активные действия
Ваша инициативная группа может использовать метод сбора подписей. Это
эффективный способ доказать востребованность будущего проекта. Вам
понадобится сформировать обращение на имя главы города о предоставлении
территории и изыскании средств на обустройство скейтпарка за подписью
максимального числа небезразличных горожан. Сбор подписей это событие для
журналистов! Для того, чтобы известить СМИ о предстоящем событии, вам
следует написать краткий пресс-релиз. СМИ любят конкретику, поэтому прессрелиз следует дополнить наглядными фотографиями. Сфотографируйте место,
где вы обычно катаетесь. Сделайте фото вашей инициативной группы на споте
или запишите на видео вашу просьбу о строительстве скейтпарка!

Projects

4 этап-сбор подписей
Эффективность сбора подписей зависит от локации. Входные группы торговых
центров, кинотеатров и других мест притяжения горожан с хорошей
проходимостью станут удачным выбором места сбора подписей. Не забудьте взять
с собой скейты, и велики, распечатайте фотографии будущего скейтпарка. Дайте
людям понять, что вы хотите. Не бойтесь общаться с прохожими, ведь вы заняты
общественно-полезным делом, вы хотите улучшить качество жизни в вашем
городе! По возможности, попросите заинтересованных горожан высказать свое
мнение о вашей инициативе строительства скейт парка на камеру. Это поможет
вам доказать актуальность собранных подписей в администрации города. Если всё
было сделано правильно, то уже до момента сбора подписей руководители города
будут в курсе вашей инициативы.

Кому____________________________________
____________________________________
от ____________________________________
проживающего по адресу ___________________________________
___________________________________
Контактный телефон: __________________________________

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый(ая) ____________________________________,
От лица инициативной группы обращаюсь к Вам с вопросом об организации скейт
парка (площадки для экстремальных видов спорта), которая необходима современной
молодежи города ________________________ для ведения активного и здорового образа
жизни. Нашему городу требуется современная инфраструктура для занятий экстремальными
видами спорта и самореализации молодежи. Скейтбординг и BMX включены в Олимпийскую
программу. Обустройство скейт парка позволит нашему прекрасному городу стать кузницей
кадров для сборной России на предстоящих Олимпийских играх.
Наша инициативная группа готова содействовать и помогать в подборе необходимого
оборудования для поэтапного развития навыков спортсменов всех направлений action спорта.
Для организации полноценной профессиональной площадки требуется участок с бетонным
основанием и комплектом фигур. Размеры площадки должны быть не менее 15х30 м.
Специальные места для тренировок экстремалов — это важный атрибут современного города
и необходимый, востребованный компонент комфортной городской среды.
Прошу Вас рассмотреть для установки скейт-парка площадку, расположенную
________________________________________________________________________________.
Строительство на данной площадке современного качественного скейт-парка будет
способствовать популяризации активного образа жизни и дополнительно украсит наш город.
Также появление скейт-парка позволит талантливой молодежи развиваться и с достоинством
представлять наш город на Российских и международных соревнованиях.
Прошу Вас поддержать мое обращение, а также назначить совещание по данному
вопросу с участием представителя администрации. Очень важно привлечь спортсменов и
заинтересованную молодежь к обсуждению, так как фигуры в скейтпарк нужно выбрать
правильно и учесть требования спортсменов различных дисциплин. Рассчитываю на Вашу
поддержку и положительное решение по данному вопросу, а в случае отрицательного решения
прошу также объяснить его причину.

«___» __________ 202__ года

____________ / ____________________
подпись

расшифровка

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем строительство скейтпарка (площадки для
экстремальных видов спорта) в городе ___________________________________________,
считаем необходимым строительство такой площадки для предоставления подросткам и
молодежи возможности заниматься спортом и вести здоровый образ жизни:
№ п/п

Ф.И.О.

Год рождения

Адрес места
жительства

Дата внесения
подписи

Подпись

Подписи собирал и удостоверяю:

______________________ Ф.И.О.

