
 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

МКУ ДО «ДДТ» г. Вихоревка 

Название / Ромашов Никита Юрьевич 

Адрес: 665752 п. Озерный, ул. Закарпатская 23/1, Братский район, Иркутская 

область 

Телефон: 89526169420 

Электронная почта:primlesxoz@yandex.ru 

Адрес веб-сайта 

 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов  

ФИО : Панкова Людмила Николаевна 

Телефон: 89526169420 

Электронная почта: primlesxoz@yandex.ru 

Информация о конкурсанте: учащийся 7 класса МКОУ «Озернинская 

СОШ», член творческого объединения «Эколята» МКУ ДО «ДДТ» 

Название конкурсной работы: эколого-краеведческая тропа «Здесь 

Приангарья древняя история»  

Номинация: Лучшая региональная программа  историко-познавательный 

туризм 

Комментарии заявителя : Проект эколого-краеведческой тропы находится 

в разработке уже 4 года и работа по обустройству тропы продолжается. 

Реализация данного проекта, безусловно дает определенные перспективы 

для развития «заморских» территорий. Проект получил грантовую 

поддержку Иркутского отделения общественной организации «Русское 

географическое общество». На средства гранта было обустроено 2 стоянки 

отдыха по тропе, построены мостки –сходни на озере Сурухая(Рудничное) 

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов 

на сайте Конкурса 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие организаторам 

конкурса использовать предоставленную информацию для составления списков 

участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в презентационных, методических материалах конкурса, для 

организации выставок и социальных рекламных кампаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

Презентационный альбом 

(предложенная структура является желательной, но не обязательной) 

 

Название конкурсной работы: эколого-краеведческая т ропа «Здесь Приангарья 

древняя история» 

Номинация: лучшая региональная программа историко-познавательного 

туризма 

  Автор: Ромашов Никита Юрьевич 

 Организация: МКУ ДО «ДДТ» г. Вихоревка 

Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа, цели, 

задачи: Проблема заключается в том, что подрастающее поколение плохо знает 

историю родного края, целью программы является популяризация историко-

краеведческого туризма. Для решения этих проблем обустраивается эколого-

краеведческая тропа, на которой обучающиеся не только узнают историю 

родного края , своей малой родины, но и получают знания в 

естественнонаучной сфере, знакомятся с природой родного края, учатся любить 

и беречь природу, получать эстетическое удовлетворение от общения с 

природой. 

Основная идея конкурсной работы: экологическое обучение, просвещение и 

воспитание молодого поколения, целевая аудитория при этом от самого 

младшего возраста и до пожилого, развитие туризма на территории «заморья» 

Механизм реализации: разработка проекта силами творческого объединения 

«Эколята» и членами школьного лесничества «Юный лесовод», обустройство 

тропы, проведение экскурсий.  

Ресурсное обеспечение реализации: Интеллектуальный и информационный 

ресурс обеспечивает объединение и школьное лесничество под руководством 

Панковой Л.Н., материальный ресурс обеспечивают  социальные партнеры. 

Апробация (где и когда данная практика применялась): данная практика 

достаточно распространена, тем более, что в данном случае нам на нашей тропе 

есть что показывать, место действительно историческое, природа богата как 

объектами флоры, так и фауны, все это можно без труда наблюдать на тропе. 

Результаты, в том числе социальные: в первую очередь социализация 

школьников, привлечение их к общественно-полезному труду, 

исследовательской деятельности, развитие их творческих способностей.И 

конечно привлечение туристического внимания к территории  «заморья», что 

позволит превратить нашу территорию в туристическую зону, а это 

экономический рост и процветание, создание новых рабочих мест ит .д. 

Партнеры  (в случае если они есть):ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

Приморский филиал, МКУ ДО «ДДТ» г. Вихоревка, МКОУ «Озернинская 

СОШ», Иркутское отделение общественной организации «Русское 

географическое общество» 

Дальнейшее развитие: надеемся, что наша тропа заслужит популярность и 

территория  «заморья» станет центром экологического туризма не только в 

Братском районе, но и в Иркутской области. 

 

 

 


