ДОРОЖНАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ»

Москва
2018 год

Дорожная карта Участника Всероссийский конкурса
«Зеленый маршрут»
Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» проводится с целью
привлечение внимания общественности к созданию и развитию экологических
троп (маршрутов) в субъектах Российской Федерации.
ЗАДАЧИ:


популяризация экологического туризма, природоориентированного

отдыха и краеведения;


формирование идеи активного и здорового образа жизни;



развитие инфраструктуры экологических троп;



улучшение экологической обстановки;



привлечение добровольцев к благоустройству экологических троп.

1.

ЦЕЛЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Систематизировать действия участников

Конкурса

для

максимально

эффективного проведения Конкурса.
2.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

В данной дорожной карте представлен алгоритм действий участников,
направленный на достижение высоких результатов в регионах.
3.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ



проект реализуется по единой технологии во всех регионах России;



в рамках Конкурса гражданам России предоставляется возможность

пройти экологический маршрут;


публикуемую информацию в социальных сетях необходимо

сопровождать

хештегами:

#волонтерыпобеды

#экотропа

#готовкпобедам

#регион #зеленыймаршрут.
4.

ТЕРМИНОЛОГИЯ



Зеленый

маршрут

–

это

экологическая

тропа

специально

оборудованная и проходящая через различные экологические системы и другие
природные и культурно-исторические объекты, имеющие природоохранную,
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историческую

ценность,

обладающие

уникальным

познавательным

потенциалом и эстетической привлекательностью для туристов.


Прохождение пешеходных экологических троп не относится

к спортивному туризму.
5.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
1.

Сформировать команду из 7-15 участников в возрасте от 18 лет,

в состав которой включить: добровольцев, специалиста в сфере туризма,
краеведения или истории, фотографа;
2.

Придумать название команды;

3.

Представить в Оргкомитет информационную справку согласно

приложению 1, с приложенной общей фотографией команды;
4.

Выбрать руководителя, представляющего интересы команды;

5.

Выбрать экологическую тропу, планируемую к прохождению

командой (экологические тропу участники могут выбрать самостоятельно
или из перечня возможных экологических троп, представленных на сайте
волонтерыпобеды.рф);
6.

Сделать пост в своих аккаунтах социальных сетей (ВКонтакте,

Instagram, Twitter, Facebook) об участии команды в Конкурсе. Публикации
должны сопровождаться хэштегами #регион #зеленыймаршрут #минкультуры
#волонтерыпобеды #готовкпобедам #экотропа;
7.

Представить

текстовой

вариант

экскурсионной

программы

по выбранному экологическому маршруту;
8.

Представить

организационный

план

мероприятий

в

рамках

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»;
9.

Направить все материалы (информационная справка, описание

маршрута, организационный план) единым документом в формате PDF
на электронную почту TURDOBRA@yandex.ru в срок до 23:59 часов
по Московскому времени 15 июня 2018 г. В теме письма обязательно указать
регион и наименование команды;
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Итоги

10.

заочного

этапа

конкурса

будут

опубликованы

18 июня 2018 г. на сайте организатора Конкурса.
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
После

получения

от

регионального

оргкомитета

подтверждения

о прохождении в очной этап конкурса:
1.

Представить

в

специализированные

службы

МЧС

(при необходимости) и региональный оргкомитет заявку на прохождение
маршрута со списком участников и описанием движения группы;
2.

Определиться c объемом и видами работ по уборке территории

заявленной экотропы, в рамках проведения Всероссийского субботника
на экотропах;
3.

Подготовить

необходимый

инвентарь

для

проведения

Всероссийского субботника на экотропах в соответствии с видами работ
по уборке территории;
4.

Подготовить и экипировать команду для выхода на маршрут.

При необходимости, обсудить с региональным оргкомитетом вопросы,
связанные с туристическим снаряжением и питанием команды.
ОЧНЫЙ ЭТАП
К очному этапу проекта допускаются команды, успешно прошедшие отбор
по итогам заочного этапа.
1.

Обеспечить прибытие команды на Всероссийский субботник

на экологической тропе (маршруте) 14 июля 2018 г.;
2.

Организовать

прохождение

заявленной

экологической

тропы

в период: с 14 июля по 25 июля 2018 года продолжительностью от 2 до 7 дней.
3.

По итогам прохождения заявленного экологического маршрута

в Оргкомитет конкурса необходимо направить:


видеоролик о прохождении маршрута (форматы: AVI, MPEG) —

длительность не более 1,5 минут;


фотоматериалы

(формат:

JPEG)

—

не

более

10 фотографий;
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карта тропы (маршрута)

с

нанесёнными

предложениями

по благоустройству тропы и разметками (формат: JPEG);


вариант экскурсии в игровом формате;



текстовой вариант экскурсии с фото;



информационные материалы для записи аудиогида.

4.

Все материалы отчета направляются на электронную почту

TURDOBRA@yandex.ru в срок до 23:59 часов по Московскому времени
05

августа

2018

г.

В

теме

письма

обязательно

указание

региона

и наименование команды.
6. ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
1.

Количество заявок, поданных на конкурс от одного субъекта

Российской Федерации не ограничивается.
2.
Команды,

Победители конкурса будут объявлены 05 сентября 2018 года.
занявшие

1,

2,

3

места,

будут

награждены

поездкой

по туристическому маршруту в один из субъектов Российской Федерации.
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