РОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ
эко-туристический проект

ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Данный проект направлен на популяризацию спортивного и эко туризма, спортивного
ориентирования, активного отдыха, неразрывно связанного с патриотическим
воспитанием, укреплением физического и духовно-нравственного состояния
граждан в Республике Коми.
За последние годы интерес к активной форме отдыха и спортивному туризму начал
стремительно расти. И уже из просто формы отдыха туризм переходит в спортивные
соревнования, для которых необходимо специальное снаряжение.
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства
стратегических инициатив, который состоялся 15 января 2019 года поручил:
«Правительству Российской Федерации с участием органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации утвердить план мероприятий, направленный
на стимулирование участия бизнеса в развитии экологического туризма на особо
охраняемых природных территориях». Мы видим на сколько важной является данная
задача, не только на местах, но и на государственном уровне и именно поэтому данному
направлению мы уделяем наше особое внимание.
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ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Воспитательный потенциал спортивного и эко туризма огромен: целеустремлённость,
умение достигать своих целей, работать в команде, воспитание патриотических чувств,
любви к Родине, выживание в природной среде, ориентирование на местности, здоровый
образ жизни, можно сказать, что туризм является важным средством повышения
социальной и трудовой активности, а также совершенствует духовное, физическое,
морально-волевое воспитание человека, положительно влияют на уважительное
отношение к природе.
И несмотря на то, что все эти качества личности возможно формировать другими
направлениями, только в данном виде спорта это делается в комплексе. Спортивный
и эко туризм – одни из немногих видов спорта, которые связаны с самой жизнью,
а не имитируют какие-либо отдельные действия. Основная проблема создания
массовости в спортивном и эко туризме - нехватка экипировки, а также недостаток
квалифицированных кадров, в том числе судей, сказываются на возможностях развития
этих коммуникационных форм взаимодействия, ограничивая его массовость.
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ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
В связи с ростом популярности спортивного и эко туризма и увеличения количества
учащихся, занимающихся туризмом как профессионально (успешное выступление
на соревнованиях), так и массово (безопасно и доступно) необходимо обновлять
техническую базу. Проблема отсутствия оборудования нового поколения и нехватка
уже имеющегося снаряжения для продуктивных тренировок, проведения эффективных
мероприятий муниципального и республиканского уровней ограничивает потенциал
развития столь важных направлений.

Приоритетные составляющие проекта:

1
2
3
4

Проект «Родные Просторы»
Вспомогательный проект «Безопасность. Экология. Здоровье»
Вспомогательный проект Фестиваль активного отдыха (летный) «Энергия Природы»
Вспомогательный проект «Добро пожаловать в Коми»
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ЦЕЛИ ОСНОВНОГО
ПРОЕКТА
1
2
3
4

популяризация спортивного туризма
и спортивного ориентирования;
популяризация скаутского движения,
вовлечение в него учащихся школ республики;
пропаганда здорового образа жизни,
активного отдыха среди молодежи;
воспитание уважительного отношения
к природе родного края;

5

повышение уровня знаний о родном
Коми крае через участие в походах;

6

приобретение жизненно важных умений
и навыков безопасного поведения
в природной среде;

7

формирование позитивных социальных
и психологических установок в молодежной среде;
проявление организаторских и лидерских
качеств у участников проекта;

8
9

развитие площадок неформального
общения и повышение качества их работы.
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ЗАДАЧИ ОСНОВНОГО
ПРОЕКТА
Увеличить количество молодёжи, вовлечённой в занятие туризмом, ведущей здоровый образ
жизни, сформировать условия для снижения уровня негативных социальных явлений
молодёжной среде.
Создать условия для занятия спортом, молодежного и семейного досуга.
Создать туристические (туристские) программы выходного дня, туристические маршруты по
памятным местам Республики Коми, лагеря с программами активного отдыха, мастер-классы.
Содействовать эффективности социальной рекламы и пропаганде здорового образа жизни.
Привлечь к регулярным занятиям спортивным и эко туризмом и спортивным ориентированием
молодежь волонтерских и добровольческих организаций.
Провести соревнования на уровне образовательных учреждений и муниципалитетов по спортивному
туризму и спортивному ориентированию, походов, с привлечением не менее 1000 участников.
Провести курсы инструкторов детско-юношеского туризма и судей по спортивному туризму,
семинары по повышению судейской категории.
Оборудовать ряд полигонов для проведения тренировок, фестивалей, учебных сборов
и соревнований по спортивному туризму муниципального, регионального и окружного уровня.
Провести реконструкцию и благоустройство территории учебно-туристического полигона
и подъездных логистических путей.
Разработка и создание патриотических видеороликов о Родном крае.
Разработка и создание обучающих видеопрограмм.
Проведение интерактивных веб-семинаров.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ.
Проект направлен на пропаганду безопасности и обеспечение жизнедеятельности на природе,
формирование бережного отношения к экологии, здоровому образу жизни через повсеместное
приобщение молодого поколения к туризму и физкультуре.
Визуализация – одно из основных направлений формирования как образовательной,
так и познавательной среды. На сегодняшний день, молодежь все больше времени уделяет
самообразованию посредством просмотра видео обучающих материалов, вебинаров.
В этой связи, создание необходимого контента является первостепенной задачей. Для обобщения
знаний и навыков на базовом уровне будет подготовлена серия видео программ по следующим
дисциплинам:
1.

Здоровый образ жизни в гармонии с окружающей средой:

1.1.

Туристические маршруты, ориентирование на местности

1.2.

Безопасность в лесу

1.3.

Безопасность на воде

1.4.

Основы скалолазания

1.5.

Первая помощь, базовые знания

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ.
2. Экологически чистые продукты питания:
2.1. Грибы и ягоды. Предостережения и классификация.
2.2. Рыбная ловля. Как определить здоровую рыбу.
3. Использование природоохранных технологий при эксплуатации бытовых объектов:
3.1. Сортировка и раздельная утилизация ТБО
3.2. Бережное отношение к природным достояниям. Примеры законодательства
о противоправных действиях на природе
3.3. Экологичная упаковка

В целом по проекту необходимо сформировать 50 сценарных планов по заданным
тематикам для дальнейшего создания короткометражных фильмов (видео роликов).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ.
ЦЕЛЬ:
Формирование в молодежной среде бережного отношения к достояниям природы, любви
к Родному Краю, здоровому образу жизни.

ЗАДАЧИ:
Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
Развитие туризма и активного отдыха в Республике.
Приобретение базовых навыков безопасности жизнедеятельности.
Формирование бережного отношения к природным достояниям края.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
1

Разработка сценариев короткометражных обучающих фильмов

2

Привлечение специалистов по необходимым тематикам сюжетов

3

Подбор необходимых для съемки площадок

4

Запись видеоматериалов, монтаж и обработка отснятых материалов

5

Предоставление видеороликов для размещения и прокрутки в общеобразовательных,
спортивных организациях, патриотических и туристических клубах, на тематических круглых
стола и конференциях.

6

Размещение видеороликов в соцсетях и СМИ.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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«ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ»
Фестиваль активного отдыха «Энергия природы» включает в себя проведение экстремального
марафона «Сила духа» и фестиваля летних видов спорта «Энергия природы».
Проект ориентирован, в первую очередь, на молодежь и студентов, а также семьи с детьми.
«Энергия природы» откроется марафоном «Сила духа», в котором все желающие смогут
проверить себя на выносливость, получить заряд адреналина и отличного настроения.
В марафоне будут принимать участие команды спортсменов, представляющие различные
направления спортивных видов спорта Республики Коми. «Сила духа» в 2019 году будет
проводиться впервые.
На всем протяжении трассы будут установлены различные препятствия: грязь, туннели, покрышки,
бревна, канаты, затяжные горки, прохождение мелководья и многое другое. Дистанцию можно
будет пройти как в одиночку, так и в команде. Планируется сделать 2 дистанции – 1,5 км
(для новичков) и 4 км (для подготовленных спортсменов) с различными препятствиями.
В вечернее время запланировано проведение танцевального конкурса и развлекательной
программы, на которой планируется выступления различных творческих коллективов.
А в завершении марафона — дискотека для всех участников.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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«ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ»
Для желающих остаться на отдыхе на природе будет предоставлена возможность воспользоваться
услугой палаточного городка. Фестиваль «Энергия природы» — это реальный шанс почувствовать
себя настоящим героем или собрать свою команду единомышленников!
Продолжительность Фестиваля «Энергия природы» — 2-хдневный формат летних видов спорта
(можно приурочить ко Дню физкультурника в августе 2019 г.).
В программе фестиваля пляжный волейбол, кроссфит, турнир по армрестлингу, паркур,
богатырские игры на природе (с привлечением воспитанников патриотических организаций),
спортивные единоборства на песке, различные соревнования для зрителей.
Первый день фестиваля ориентирован, в основном, на студентов и молодежь и состоит
из различных соревнований как одиночных, так и командных.
Во время фестиваля желающие проверить себя и свои силы смогут сдать нормативы ГТО.
Все выполнившие нормативы обязательно получат подарки от партнеров (целесообразно
привлечение и сторонних соорганизаторов — спонсоров проекта).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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«ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ»
Цель фестиваля — популяризация здорового образа жизни, активного отдыха и живое общение
без гаджетов. В завершение фестиваля — семейный отдых.
Проектом предусмотрены развлечения для совместного отдыха
с детьми, семейный старты, развлечения для детей.
Фестиваль позволит совместить отдых на природе
с активным семейным отдыхом.
«Энергия природы» — это возможность
сменить пассивный отдых на спортивный вместе
с друзьями или семьей, получить
заряд бодрости и энергии, а также
максимум живого общения
вдали от городской суеты.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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«ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ»
ЦЕЛЬ:
Популяризация физической культуры и привлечение молодежи к регулярным
занятиям спортом.

ЗАДАЧИ:
Проведение фестиваля активного отдыха «Энергия природы»
Создание условий для популяризации активного образа жизни и занятием спортом
Информирование участников фестиваля о возможностях занятия спортом в их населенных
пунктах, через привлечение к организации фестиваля спортивных клубов и патриотических
организаций.
Привлечение волонтеров для реализации проекта.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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«ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ»
ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
1
2
3

4
5

6

7
8

9
10
11
12

Поиск и определение места проведения фестиваля.
Поиск соорганизаторов из числа спортивных клубов и патриотических организаций региона.
Разработка сценария фестиваля с учетом пожеланий организаторов из числа спортивных
клубов и патриотических организаций.
Привлечение предпринимателей для обеспечения питанием участников фестиваля.
Разработка эскизного проекта необходимых сооружений и благоустройства территории
проведения фестиваля.
Обустройство полигона, маршрутов трасс, дополнительная электрификация и благоустройство,
подготовка парковочных мест.
Организация досуговых (в вечернее время) мероприятий, привлечение творческих коллективов.
Обеспечение аудиоаппаратурой как для проведения соревнований, так и для
творческих коллективов.
Провести работу по обеспечению безопасности на территории проведения фестиваля.
Информирование населения о проекте (фестивале) через СМИ, соцсети.
Организация непосредственного проведения фестиваля «Энергия природы».
Обеспечение условий для уборки территории и вывоза мусора с места проведения фестиваля.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМИ
В рамках реализации проекта Родные просторы планируется разработка и внедрение
вспомогательного проекта «Добро пожаловать в Коми».
Популяризация туристической деятельности на территории Республики Коми неразрывно
связана с информационным обеспечением жителей, а также гостей региона о культурных,
природных и исторических достопримечательностях. Разработанные в основном проекте
туристические маршруты, видеоролики как о муниципальных образованиях, так и о Республике
необходимо популяризировать и освещать. При этом целевую аудиторию не стоит ограничивать
исключительно жителями региона. Необходимо создать в рамках проекта «Добро пожаловать
в Коми» информационный сайт welcomekomi.ru на площадке которого целенаправленно
развивать экологический туризм, вести обсуждение по проблемам и искать пути решения
связанных с этим вопросов.
Площадка сайта призвана стать тем ресурсом, на котором будет осуществляться взаимодействие
эковолонтеров из различных регионов страны. Важным этапом станет практическое применение
наработанных знаний эко парка Югыд Ва в области международного привлечения туристов
по данному направлению.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМИ
Каждое муниципальное образование Республики Коми имеет свою уникальную природу
и места, посетить которые потенциально может большое количество туристов и эковолонтеров.
Для этого необходимо провести качественные отбор проектов со всех территорий региона,
организовать материально техническое, информационное и методологическое сопровождение.
Учитывая вышеизложенное, создание коллегиального органа по отбору и проведению
конкурсных процедур по отбору лучших проектов, требует привлечения специалистов
в сфере экологии, туризма, финансового обоснования проектов, дизайнерских решений,
а также общественных деятелей.
Итогом такой работы должно стать участие выигравших и прошедших качественную доработку
проектов в сфере экотуризма на всероссийских и международных выставках и конференциях.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМИ
ЦЕЛЬ:
Популяризация экотуризма в Республике Коми

ЗАДАЧИ:
Организовать площадку welcomekomi.ru.
Провести мониторинг экологических парков и заповедников в Республике Коми.
Сформировать конкурсную комиссию по отбору проектов, с привлечением соответствующих
специалистов.
Провести конкурсные процедуры и определить приоритетные проекты для дальнейшего
продвижения и реализации.
Провести детализированную отобранных конкурсной комиссией проектов.
Организовать возможность участия победителей конкурсных процедур в российских
и международных выставках и конференциях.
Заключить партнерские соглашения с российскими и международными волонтерскими
организациями, при условии позитивного отклика на участие в выставках и конференциях
проектов от Республики Коми.

