4 и 5 видовки Гремячей Гривы
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

4 и 5 видовки Гремячей Гривы

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Состоится обучающий поход, в ходе которого участники смогут научиться правильно, выбирать маршруты для
прогулок, узнают несколько безопасных и интересных маршрутов, получат рекомендации о том, где лучше
гулять и в какое врем года, чтобы не встретить медведей Поход состоится в районе Николаевской сопки.

Актуальность
В этом году часто звучала информация о том, что в районе Гремячей гривы
Красноярска гуляют медведи и многие люди в буквальном смысле понимали,
что на всей огромной территории Гривы ходят эти опасные хищники. На самом
деле это не так. Есть несколько территорий с интересными маршрутами для
прогулок, где можно гулять не опасаясь встретить медведей или собак. Такими
маршрутами являются тропы до 4 и 5 видовок. В рамках проекта мы не только
покажем эти маршруты, но и научим ориентироваться на местности,
пользоваться картами и читать информацию с меток на деревьях.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

https://ngs24.ru/news/more/69296749/

Цель - Организовать обучающий поход по безопасным и красивым местам для прогулок в пригороде

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Красноярска

Задачи
1. Разработать план мероприятия и подготовить материал для обсуждения
2. Провести набор участников в социальных сетях
3. Организовать событие

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Определить план маршрута

01.09.2020 04.09.2020

Бирюков
В.,
Сверкунов
аС

Собрать информационный и
демонстрационный материалы

01.09.2020 04.09.2020

Безверхий
А.В.

Провести рекламную кампанию в соц сетях

01.09.2020 04.09.2020

Кочерова
А.В.,
Егорова

Провести событие

06.09.2020

Кочерова
А.В.,
Егорова

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20200906

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Жители и гости города от 18 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы Помощь в информационном сопровождении проекта
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Фотоаппарат

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Безверхий Аким Романович

Дата рождения

17-09-2003

Номер телефона

+7 (904) 895-00-08

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

сфу

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Кочерова Анастасия Викторовна

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

-

Бирюков Владислав Максимович

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

-

Егорова Юлия Михайловна

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

-

Сверкунова Софья Дмитриевна

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

-

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

