Награды нашли своих героев: сост оялся финал конкурса социальных
проект ов и законодат ельных инициат ив
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6 ноября в Московской городской Думе состоялся финальный этап Молодежного конкурса
социальных проектов и Олимпиады законодательных инициатив.
Мероприятие организовано Ц ентром молодежного парламентаризма. Были представлены 3
законодательные инициативы и 10 работ в области социального проектирования, которые были
признаны лучшими по итогам отборочного тура.
Среди законодательных инициатив лучшим посчитали предложение Никиты Грязина по изменению
Федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части
предоставления технических средств реабилитации и транспортных средств для инвалидов. На
втором месте предложение в новый проект закона «Об образовании в Российской Федерации». Его
автор Павел Филатов считает необходимым дополнить будущий Федеральный закон положением о
компенсации родителям средней стоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении в том
случае, если органы власти не могут предоставить ребенку место в государственном детском саду.
Третье место присуждено Николаю Суркову за поправки в Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации в части ужесточения наказания за вождение автомобиля в
нетрезвом виде.
Лучшим социальным проектом признана международная образовательная социальнопатриотическая программа «Да не прервется память наша», рассчитанная на 2012-2016 годы. Она
посвящена 75-летию битвы под Москвой. Участниками программы станут столичные школьники и
победители интерактивной игры «Молодой избиратель». Программа предполагает экскурсионнообразовательные выезды во время весенних и осенних каникул в города Брест, Санкт-Петербург,
Ржев, Волгоград, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Курск, а также экскурсии по Москве. В ходе
поездок ребята будут участвовать в экспедициях, реконструкциях и раскопках.
Второе место занял проект «Организация арт-терапевтических занятий в музее изобразительных
искусств для пациентов психиатрических клиник и психоневрологических диспансеров». Проект
рассчитан на молодых людей 17-30 лет с психическими расстройствами, находящихся на лечении в
специализированных клиниках. Партнерами проекта станут филиал Государственной Третьяковской
галереи на Крымском валу и Психотерапевтическая лига. Арт-терапия - это один из признанных
методов терапии и психосоциальной реабилитации. Участники проекта будут выезжать в музей, где
для них будут проводиться экскурсии, занятия и уроки рисования.
Еще один проект, который будет поддержан, - «Фестиваль любительского кино» на базе
Российской государственной библиотеки №3. Данное учреждение уже давно стало культурным
центром в своем административном округе: на его базе работают бесплатные кружки, проходят
тематические мероприятия. Помещения библиотеки приспособлены для нужд разных людей, в том
числе и с ограниченными возможностями общения и передвижения. Инициативная группа библиотеки
№3 выступила с предложением организовать и провести фестиваль любительского кино с участием
инвалидов района. Все победители конкурса социальных проектов и Олимпиады законодательных
инициатив будут награждены на открытии Съезда молодых столичных парламентариев, а проектам
будет оказана научно-методическая поддержка.
Помимо этого, «в рабочем порядке» будет оказана помощь еще двум проекта. Это профильный
ресурс для автомобилистов «Номерок авто». Интернет-сайт уже создан и его основная функция оказание содействия автомобилистам. Через ресурс автолюбители смогут общаться, получать
информацию о пробках и заторах, о скидках на различные автоуслуги в своем районе, юридическую
помощь и т.д. Помимо этого, разработчики проекта готовы предоставить работу людям с
инвалидностью, которые могли бы быть модераторами ресурса, а также оказывать помощь детям,
пострадавшим в ДТП. Представители Ц ентра молодежных инициатив выразили готовность
разместить информацию о сайте на своих ресурсах «В контакте», на сайте Ц ентра и сайте «Город
без барьеров».
Еще одному проекту - «Молодежное научное общество» - будет оказана помощь в издании
брошюры, посвященной 5-летию общества.
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