Кутурчинское Белогорье
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Кутурчинское Белогорье

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Кутурчинское Белогорье - очень интересный район с множеством туристических возможностей. Мы предлагаем
промаркировать в этом районе однодневный пешеходный маршрут со стороны поселка Кутурчин, откуда реже ходят
туристы из-за отсутствия понятных троп и разместить информацию о нем на ресурсах Центра Путешественников.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Самые популярные маршруты Кутурчинского Белогорья находятся со стороны поселка Ивановка. Но заходы на
Белогорье есть и со стороны поселка Кутурчин и на наш взгляд они недооценены. Отсюда гораздо ближе до первых
скал и есть очень интересный однодневный маршрут. В Кутурчине есть туристические базы, что гораздо упрощает
логистику путешествий. Но из-за отсутствия навигации на местности не все туристы готовы ходить по мало хоженым
тропам. Мы предлагаем промаркировать маршрут однодневного похода из поселка Кутурчин, и разместить маршрут на
ресурсах Центра Путешественников (Красноярский Хайкинг). Это поможет уменьшить антропогенную нагрузку на
местность (стихийное появление множества троп к одному месту разными маршрутами) и повысит привлекательность
района. Тем же кто ещё не посещал данное место, но очень желает откроется возможность составить свой маршрут.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Составление маршрута на Кутурчинском Белогорье, для активного и безопасного его использования жителями и
гостями г. Красноярска всех возрастов совершающих походы в данный район.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Составить описание маршрута
2. Опубликовать информацию о маршруте

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Подготовка к походу

25.08.21

Лысенко
Артем
Павлович

Разведывательный выход на маршрут

01.09.21

Бахметьев
Алексей
Дмитриеви
ч

Подготовка необходимого инвентаря

01.09.21

Лир
Анастасия

Маркировка маршрута

02.09.21

Сверкунов
а Софья

Публикация информации о маршруте

25.09.21

Лир
Анастасия

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211208

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители и гости г. Красноярска и Красноярского края всех возрастов, интересующиеся природой и пешими прогулками.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Промаркирован 1 маршрут, информация о нем размещена на ресурсах “Красноярского Хайкинга”. Онлайн с маршрутом
ознакомились 100 человек

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

1. Специалист проекта “Красноярский Хайкинг”
2. Gps-навигатор

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
1. Краска для маркировки
2. Продукты питания
3. Снаряжение, необходимое для похода

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Сверкунова Софья Дмитриевна

Дата рождения

04-04-2000

Номер телефона

+7 (950) 405-67-23

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/idsoncha

Место учебы/работы

СФУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Лысенко Артем Павлович

26-07-2002

+7 (923) 314-48-40

-

Бахметьев Алексей Дмитриевич

13-05-2001

+7 (983) 163-60-13

krasrukzak

Лир Анастасия

16-01-2003

+7 (923) 334-32-78

-

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

