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3. Навыки, которые отрабатываются участниками 
в рамках мероприятия

• Навык формулирования и задавания вопросов

• Социальные навыки, навыки совместного поиска 
решений, активного слушания

• Умение представить собственную позицию и точку 
зрения, а также позицию и точку зрения городского 
сообщества

• Аналитическое мышление

• Критическое мышление

• Профессиональные навыки

4. Обязательный набор позиций

• Представители региональных и городских органов власти

• Активные жители региона / представители местных 
городских сообществ

5. Типы мероприятий данного формата

Самостоятельное мероприятие

6. Требования к участникам

• Информированность в обсуждаемых вопросах

• Принадлежность к городскому сообществу

• Проявление заинтересованности к обсуждаемой теме/
проблеме

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

1. Краткое определение формата

Честный четверг в «Точке» – формат открытого диалога/
отчета представителей региональных и городских 
органов власти перед жителями региона.
Формат инициирован губернатором Рязанской области 
и программной дирекцией «Точки кипения – Рязань».

2. Назначение формата

Жители региона задают вопросы ключевым участникам 
встречи - представителям региональных и городских 
органов власти лично в ходе мероприятия или посредством 
социальных сетей.

Формат направлен на:
• вовлечение в диалог с властью жителей и городских 

сообществ

• укрепление диалога власти и общества

• обозначение ключевых проблем развития региона

• поиск/предложение вариантов решения проблем

• привлечение лидеров изменений, готовых принимать 
активное участие в развитии города/региона и разделять 
ответственность за происходящие изменения

Для реализации формата необходимо предоставить 
участникам схемы и карты города, района, копии решений 
и постановлений, иных документов по обсуждаемой тематике.
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7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Формирование пула инициатив для решения 

существующих проблем

• Выявление лидеров изменений, готовых принимать 
активное участие в развитии города/региона и разделять 
ответственность за происходящие изменения. Включение 
их в совместную работу

Индивидуальный
• Вхождение в состав рабочей/проектной/инициативной 

группы по реализации городских инициатив

• Внесение предложений/инициатив для решения 
существующих проблем

• Получение ответов на интересующие вопросы, 
повышение информированности о текущей ситуации 
в регионе/городе

Коллективный
• Формирование рабочей/проектной/инициативной группы 

по реализации городских инициатив

3 ФАКТОРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Определение тематического плана серии 
мероприятий в данном формате

Работа с местными городскими сообществами, 
инициативными группами с целью выстраивания 
конструктивного диалога с органами власти для 
поиска и решения ключевых городских проблем

Неформальная обстановка

8. Типовая схема рассадки участников

На усмотрение организаторов
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Примеры в сети

https://leader-id.ru/event/30420/
https://leader-id.ru/event/29777/
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