Москвичи проголосовали за условия, кот орые должны быт ь созданы для
ребят в загородных лагерях
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Завершилось масштабное голосование, посвященное организации детского отдыха, завершилось в
проекте «Активный гражданин». Москвичи проголосовали за условия, которые должны быть созданы
для ребят в загородных лагерях. До этого обсуждение темы прошло на площадке краудсорсинга
«Московский стандарт детского отдыха». По его итогам было получено более 5 тысяч предложений
по улучшению отдыха детей в оздоровительных лагерях.
Часть идей с площадки краудсорсинга была вынесена на голосование в проект «Активный
гражданин». В ходе четырех опросов москвичи могли высказать свое отношение к предложениям, а
также выбрать дополнительные требования, которые необходимо включить в стандарт. В целом
предложения участников краудсорсинг-проекта поддержало более 92% активных граждан. Из них
около 28% считает, что список стандартных условий нужно дополнить.
К примеру, в первом блоке вопросов в список обязательных спортивных объектов и инвентаря вошли
площадки для утренней зарядки, волейбола, баскетбола, спортивно-развлекательные городки, а
также комплекс гимнастических снарядов. Активные граждане предложили дополнить его
площадками с искусственным и песчаным покрытием для разных видов командного спорта (65%) и
универсальными спортивными городками (16%).
Помимо спортплощадок, в стандарт предлагается внести оборудованные места для проведения
«костров» и «линеек», беседки-веранды, детские городки с качелями и горками, летний кинотеатр,
компьютерный зал, танцплощадку, актовый зал, комнаты для кружков, а также парк для прогулок со
скамейками и аллеями. В ходе опроса в «Активном гражданине» москвичи предложили дополнить
стандарт «уголком туриста» (8%), местом для купания (20%), а также велосипедными и пешеходными
дорожками (15%).
Второй блок вопросов – дорога в летний лагерь и обратно. Более 90% активных граждан поддержало
идею включить в стандарт биотуалеты, кондиционеры, ремни безопасности. Однако для
комфортного путешествия, по мнению участников опроса, автобусы нужно оснастить мониторами для
просмотра фильмов (38%), а в вагонах поезда организовать доступ к Wi-Fi (37%). Также в числе
дополнительных условий активные граждане назвали наличие в салоне гигиенических пакетов,
бутилированной воды и сухих пайков для ребят. А если дети едут в поезде, то их должен обязательно
сопровождать медработник.
В третьем блоке вопросов мнения активных граждан и участников краудсорсинг-проекта
разделились. На вопрос «Чем занять детей в лагере?» большинство участников проекта по
краудсорсингу ответило: «Больше развлечений, меньше образовательных элементов». Но активные
граждане с этим не согласились. По итогам голосования, 65% респондентов предложили включить
образовательные и развивающие элементы в программу оздоровительных лагерей. Лишь 30%
опрошенных считает, что детям нужно отдыхать от учебы.
В части условий проживания большинство активных граждан (92%) поддержало идеи краудсорсингпроекта. В список обязательных элементов для каждой комнаты попали стационарные кровати с

ортопедическими матрасами, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, полки для обуви, стол и
стулья, большое зеркало, москитные сетки на окнах и достаточное количество светильников.
Дополнить этот перечень участники опроса предложили разъемами USB для зарядки мобильных
устройств (20%), вешалкой для верхней одежды (15%) и раскладной сушилкой (13%).
Обсудили активные граждане и возможность введения единой формы для детей. Большинство
участников проекта (60%) считает, что футболок или бейсболок с символикой лагеря будет
достаточно. А 29% москвичей уверено, что не нужно вводить ни форму, ни отдельные элементы
одежды. В этом вопросе активные граждане единодушны с участниками краудсорсинг-проекта.
Бурное обсуждение вызвал вопрос сохранности ценных вещей подростков. В опросе «Активного
гражданина» большинство участников проекта (48%) проголосовало за то, что каждому ребенку
необходимо предоставить индивидуальный шкафчик-сейф. Постепенно перейти на безналичный
расчет в лагере с помощью «школьной карты» предложили 21% москвичей. А еще 18% участников
голосования посчитали необходимым составить список допустимых вещей на территории лагеря.
По итогам работы площадки краудсорсинга будут сформированы единые правила, обязательные для
всех, кто занимается организацией отдыха юных москвичей. В проекте будут учтены и результаты
голосования в «Активном гражданине».
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