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Описание эксперимента
Цифровизация общества и необходимость оперативной коммуникации
проектировщиков с жителями предполагает использование интерактивных
инструментов с интуитивно понятным интерфейсом. Именно такой инструмент был
разработан КБ «Стрелка», однако для улучшения качества платформы необходимо
было тестирование на реальных кейсах. Центру развития городской среды, в свою
очередь, необходимо проводить сбор предложений жителей в рамках разработки
проектов благоустройства при помощи онлайн-инструментов (в том числе и в связи с
запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-2019).
КБ «Стрелка» на безвозмездной основе предоставила свою платформу «Чего хочет
город» для тестирования специалистам Центра развития городской среды. В качестве
кейсов для тестирования выступили следующие проекты Центра:
Концепция пешеходной зоны по ул. Усова
Обновление площади у фонтана на Ушайке

Описание технологии
Платформа «Чего хочет город» — цифровая платформа для вовлечения жителей в
проекты развития городов: сбора предложений, отработки негатива, проведения
голосований и общественных обсуждений. Разработчик - КБ «Стрелка».
На платформе доступно три вида вовлечения: краудсорсинг (то есть сбор идей), опрос
и голосование. Для краудсорсинговой кампании создается отдельная интернетстраница, которая содержит информацию о проекте, его инициаторах, а также
интернет-карту (в формате спутника, схемы или гибрида), на которой пользователи
могут оставлять свои идеи и предложения (в текстово-графическом виде). Кроме того,
далее на интернет-странице представлен каталог идей с указанием авторства. Идею
также могут оценивать другие пользователи, ставя ей «лайки», или оставляя
комментарии.
Личный кабинет платформы позволяет использовать следующие инструменты: сводка,
идеи, диалоги, аналитика, метрики.

Описание технологии

Рис. 1. Форма для предложения идеи

Рис. 2. Карта идей

Рис. 3. Статистика

Этапы проведения эксперимента
Подписание соглашения с КБ «Стрелка» о тестировании платформы
Выбор проектов для тестирования платформы
Оформление и запуск краудсорсинговой кампании
Проведение информационной кампании по продвижению сбора идей
Подведение итогов краудсорсинговой кампании (анализ данных,
написание отчета)
Передача обратной связи по использованию платформы специалистами
КБ «Стрелка»

Проекты для тестирования платформы

Сбор предложений по обновлению
площади у фонтана на Ушайке

Сбор идей по событийному наполнению
Усова в период эксперимента по
созданию пешеходной улицы

Краудсорсинговая кампания
«Площадь у фонтана на Ушайке»
Сроки проведения
24 - 30 августа 2021 г.

Цель
Сбор предложений томичей о том, какие функции,
элементы благоустройства и малые архитектурные
формы они хотели бы видеть на обновленной
Кампания: city.chg.one/squareonushayka
площади у фонтана на Ушайке.

Информационная кампания
по продвижению сбора идей
Публикации:
сайт Администрации г. Томска
городские и областные СМИ
сообщества Центра развития городской
среды Томской области в социальных
сетях
городские сообщества в социальных сетях
урбанистические сообщества в
социальных сетях

Подведение итогов краудсорсинговой кампании

75
предложений по благоустройству
территории:
увеличение озеленения
решение проблемы с замками «любви»
демонтаж экрана
сухой фонтан
места для отдыха, скамейки, беседки
точки обзора на реку
упорядочивание уличной торговли
Отчет: https://goo.su/Du1

Результаты эксперимента
В рамках эксперимента платформа «Чего хочет город» впервые использовалась на
территории Томской области. Она является удобном и интуитивно понятным
инструментом для вовлечения жителей в развитие городской среды. Особую
актуальность и значимость она имеет в период действия ограничений, вызванных
пандемией COVID-2019, когда запрещено проведение массовых мероприятий. Привязка
к карте и территорий на платформе позволяет жителям более четко формулировать
свои предложения по благоустройству, нежели, например, в анкетировании, где не
используются gis-технологии и другие визуальные материалы.
Платформа стала основным инструментом вовлечения при сборе предложений по
обновлению площади у фонтана – она показала высокий уровень эффективности,
предложения, оставленные через платформу, были более осмысленными и
интересными, нежели ответы, полученные при помощи офлайн-методов.
Сбор идей на платформе по функциональному наполнению улицы Усова в период
временного перекрытия стал одним из инструментов для вовлечения жителей. Всего
поступило 42 предложения, ставших основой для разработки концепции, наряду с
данными, полученными из других источников.

