IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«МЕГАПОЛИС: XXI ВЕК. ГОРОД И ДЕТИ».
19-20 декабря 2012 года, город Москва
 Соорганизаторы – Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Правительство Москвы,
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), при
участии Ассоциации крупнейших городов мира «Метрополис»,
Всемирной организация «Объединенные города и местные власти»,
Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), Союза
Российских городов, ТПП РФ, Федерального Собрания РФ,
Московской Городской Думы, представителей экспертного, научного,
бизнес сообществ, СМИ.
 Концепция форума – форум предполагает рассмотреть круг вопросов и
наболевших проблем, касающихся жизни детей в современном городе от рождения до совершеннолетия с целью выработки конструктивных
предложений по совершенствованию системы законодательства,
выявления и продвижения полезных инициатив, научно обоснованных
и проверенных на практике рекомендаций, направленных на
улучшение качества жизни детей, обеспечение условий для их
всестороннего развития, максимально эффективную защиту их
интересов и безопасность.
 Миссия Форума – способствовать формированию в общественном
сознании идеологии отношения к детям, созвучной с девизом данного
форума – «Развивая город ХХI века, будем всегда помнить - мы не
только унаследовали эту землю от наших предшественников, но и
взяли ее в долг у наших детей».

Официальный логотип Форума
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Девиз форума:
«Развивая город ХХI века, будем всегда помнить - мы не только
унаследовали эту землю от наших предшественников, но и взяли ее в долг
у наших детей».
ПРОГРАММА
IV Международного форума «Мегаполис: XXI век. Город и дети»
19-20 декабря 2012 г.
Время

Мероприятия

(здание Правительства Москвы,
ул. Новый Арбат д.36/9)
Примечание

19 декабря
09.00 –
09.30

Регистрация участников Форума

10.00 –
10.40
11.00 –
11.20
10.00 –
17.00

Заседание Правления МАГ

здание Правительства
Москвы,
ул. Новый Арбат
д.36/9
Сектор А

Выставочный зал
Торжественное открытие Специализированной
выставки «Социальная сфера: дети и молодежь»
Специализированная
выставка
«Социальная Выставочный зал
сфера: дети и молодежь»
Культурный фестиваль «Город детства»

Социальная акция «Обними ребенка»
11.00 –
13.00

«круглые столы»:
 «Социальная поддержка семьи и защита
детства, а также здоровье детей и
социальная адаптация детей-инвалидов»
 «Использование современных технологий
в образовательном процессе»
(соорганизатор МГУУ Правительства
Москвы)

Заседание проводится
в секторах А,С в
формате дискусии с
участием
модераторов,
докладчиков
и
выступающих

13.00 –
14.00
14.00 –
17.00

Обед

Зал №2

Пленарное заседание «Город детства (город
удобный для детей): социальные задачи
территориального планирования
пространственного развития города: общие
проблемы, практики успешного решения»

Сектора А, С

2

17.0017.30
18.00 –
20.00

Сектор С

Пресс-конференция
Прием от имени Оргкомитета Форума.
Подведение итогов и награждение лауреатов:
- смотра-конкурса городских практик «Город, где
хочется жить»
- конкурса «Город в зеркале СМИ»
Отъезд в гостиницу «Измайлово»

20.00
20 декабря
07.00 –
Завтрак в гостинице
08.00
08.30 –
Отъезд от гостиницы «Измайлово» и от
11.00
Секретариата МАГ (ул. Новый Арбат д. 11, стр. 1).
Экскурсия по Москве. Переезд в СВАО и ЮВАО
11.00 –
Посещение с проведением круглого стола:
13.00
«Комплексное решение социальных задач в
интересах семьи, детей и молодежи» (на примере
ЮВАО)
13.00 –
Обед
14.00
15.00
Убытие делегатов городов из Москвы

САЙТ ФОРУМА: www.e-gorod.ru (главное меню)
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Релиз
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«МЕГАПОЛИС: XXI ВЕК. ГОРОД И ДЕТИ».

19-20 декабря 2012 года в городе Москве при поддержке Министерства
регионального развития Российской Федерации, Правительства Москвы,
Мосгордумы ТПП РФ, пройдет IV Международный форум «Мегаполис: XXI
век. Город и дети».
Соорганизаторы форума – Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Правительство
Москвы, Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), при
участии Всемирной организация «Объединенные города и местные власти»,
Федерального

Собрания

РФ,

Всероссийского

Совета

местного

самоуправления (ВСМС), Союза Российских городов, ТПП РФ, Московской
Городской Думы, представителей экспертного, научного, бизнес сообществ,
СМИ.
Миссия Форума – способствовать формированию в общественном
сознании идеологии отношения к детям, созвучной с девизом данного
форума, рекомендованного городами на предыдущем форуме – «Развивая
город ХХI века, будем всегда помнить - мы не только унаследовали эту
землю от наших предшественников, но и взяли ее в долг у наших детей».
На форуме предполагается рассмотреть круг вопросов и наболевших
проблем, касающихся жизни детей в современном городе - от рождения до
совершеннолетия.
Цель

форума

-

выработать

конструктивные

предложения

совершенствованию системы законодательства, выявить и

по

продвинуть

полезные инициативы, опыт, научно обоснованные и проверенные на
практике рекомендации, направленные на улучшение качества жизни детей,
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обеспечение

условий

для

их

всестороннего

развития,

максимально

эффективную защиту их интересов и безопасность.
Форум 2012 года принимает эстафету у форума 2011 года, развивая
тему территориального планирования пространственного развития городов,
концепций

стратегий

социально-экономического

развития

и

градостроительства через призму социальных интересов общества, защиты
семьи и детства.
Тематика пленарного заседания предполагает обсуждение широкого
круга проблем, связанных с решением социальных задач территориального
планирования пространственного развития современного города. Главной
целью прилагаемых усилий является создание в городах комфортной,
благоустроенной

и

безопасной

среды

обитания,

максимально

приспособленной для рождения и воспитания детей, сохранности здоровья,
возможности их дальнейшей адаптации и самореализации.
В городах стран Содружества и в мире накоплен значительный опыт
совершенствования

функционально-планировочной

и

архитектурно-

пространственной структуры современных городов с учетом социальных
задач. Генпланы и Стратегии развития городов включают комплексные
планы мероприятий по охране окружающей среды и защите населения, по
развитию, размещению, строительству и реконструкции социально значимых
инфраструктурных объектов, мероприятия по ландшафтному и садовопарковому

строительству,

художественному

оформлению

комплексному
территорий,

благоустройству
сохранности

и

памятников

культурного наследия и исторического облика города.
Качество проработки вышеназванных документов, четкая стратегия и
план действий, эффективное использование имеющихся ресурсов, учет
местных особенностей, инновационность предлагаемых решений лежат в
основе успешных действий городских властей в интересах городского
населения и устойчивого развития городов и территорий.
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Задача

форума

–

сконцентрировать

внимание

участников

на

имеющихся проблемах, обсудить возможные пути их решения, ознакомиться
с положительным опытом, накопленным в городах стран Содружества и в
мире, выработать ряд конструктивных предложений и рекомендаций.
На круглых столах форума предполагается обсудить социальные
технологии в сфере образования, культурного и нравственного воспитания,
сохранности здоровья и физической культуры подрастающего поколения.
Кроме того важным является также демонстрация возможностей
межгородского сообщества и эффективность площадок межгородского
сотрудничества в оказании содействия городским и региональным властям в
решении поставленных перед ними задач.
В программе форума
Старт форума будет дан на торжественном открытии тематической
выставки «Социальная сфера: дети и молодежь». Цель Выставки –
продемонстрировать достижения, потенциал и перспективы развития
регионов и городов стран СНГ в реализации социальных программ и
проектов направленные на повышение уровня и качества жизни граждан РФ
и стран СНГ. На экспозициях Выставки будут представлены городские
программы и проекты в т.ч. в сфере строительства доступного и комфортного
жилья,

образования,

организации

отдыха

и

оздоровления,

развития

физической культуры и спорта в регионах и городах стран СНГ, поддержки
талантливой
направленные

молодежи,
на

безопасности

поддержку

городской

малоимущих

и

среды

и

экологии,

многодетных

семей,

студенческих семей с детьми, семей с детьми – инвалидами, детей-сирот.
Среди участников города РФ и стран СНГ, Правительство Москвы,
предприятия

и

организации

различных

форм

собственности,

представляющие продукцию и услуги по заявленным разделам.
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В рамках форума состоится ставший традиционным международный
смотр городских практик стран ЕврАзЭС и СНГ «Город, в котором
хочется жить». Интерес к этому проекту МАГ очень высокий. О его
значимости говорит и тот факт, что тема обмена опытом и лучшими
практиками ведения дел при помощи создаваемых баз данных и библиотек
обсуждается на государственном уровне. Развитию городов, лучшим
практикам и современным тенденциям посвящен национальный доклад,
подготовленный при участии Министерства промышленности и торговли
РФ, Общественной палаты РФ, рейтингового агентства «Эксперт», Торговопромышленной палаты РФ и фонда «Сколково» (Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий). На сегодняшний день
Библиотека городских практик МАГ, размещенная на сайте www.e-gorod.ru
включает свыше полутора тысяч примеров городских практик, указаны
основные параметры опыта и координаты для получения дополнительной
информации.
В

рамках

форума

будут

подведены

итоги

нового

конкурса,

инициированного МАГ, который проводится специально для СМИ - «Город
в зеркале СМИ». Это конкурс на лучшее общегородское и региональное
издание по освещению муниципальной социальной политики по теме «Город
и дети». Конкурсное жюри будет оценивать отдельные издания, а также
индивидуальные работы журналистов и корреспондентов, чья деятельность
направлена на консолидацию усилий власти и сми в интересах горожан,
отражение лучшего опыта решения имеющихся проблем, деятельности,
способствующей достижению гражданского мира и согласия. Таким образом,
МАГ создает еще одну информационную площадку для обмена мнениями,
выявлению лучшего опыта, в данном случае, в сфере деятельности СМИ.
На форуме также будет проводиться культурный фестиваль под
названием «Город детства».

Перед участниками форума выступят
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представители детских и молодежных коллективов из городов стран
Содружества.
В рамках форума проводится социальная акция «Обними ребенка»
(самое малое, что мы можем сделать здесь и сейчас. Самое малое, но не
единственное). Акция включает выставку-презентацию лучших проектов,
направленных на улучшение качества жизни детей, обеспечение условий для
их всестороннего развития, максимально эффективную защиту их интересов
и безопасность. Масштаб проектов значения не имеет – важен результат –
практическая польза.
На

форуме

состоится

торжественное

вручение

Дипломов

и

сертификатов участникам Акции, смотра городских практик «Город, в
котором хочется жить» и выставки.
К форуму готовится выпуск информационно-аналитического журнала
«Вестник МАГ», посвященного теме «Город и дети», а также сводный
сборник материалов и практик «Опыт городов СНГ и ЕврАзЭС в реализации
социальных проектов в интересах семьи и детства».
Все материалы о форуме размещены на специализированной странице
форума на сайте МАГ www.e-gorod.ru
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Контакты:
Оргкомитет форума: forum_gorodidety@mail.ru;
+7 (495) 691-14-43; +7 (495) 691-22-63;

Пресс-центр МАГ
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