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Просвещение 

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800 -ЛЕТИЮ НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА  
 

Конкурс «Научная прогулка» познакомит участников с особенностями 
Нижегородской области с точки зрения уникальности природных ресурсов, а также 
создаст условия для подготовки фильма о природе Нижегородской области «Научная 
прогулка по Нижегородской области», для создания цифровых экскурсий по 
живописным уголкам Нижегородской области.  

Конкурс позволяет интегрировать различные подходы в изучении природы 
Нижегородской области: участники, совершая обычные привычные прогулки, 
фиксируют интересные факты о животных или растениях, особенностях природных 
ландшафтов Нижегородской области, а затем осуществляют цифровую визуализации 
зафиксированного материала: 

- школьники готовят видео ролики, цифровые фото-коллажи; 

- студенты естественнонаучного профиля, осуществляя сбор биологического 
материала для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, научных 
проектов, фиксируют интересные биологические явления с помощью цифровых 
технических средств с дальнейшей цифровой визуализацией в виде роликов мастер-
классов, лекториев, онлайн-уроков; 

- учителя дисциплин естественнонаучного профиля разрабатывают цифровые 
методические материалы (мастер-классы, онлайн-уроки) о природе Нижегородской 
области; 

- жители Нижегородской области – любители природы готовят видео ролики, 
цифровые фото-коллажи. 

Проект ляжет в основу создания онлайн-платформы, где будут размещены 
материалы о природе Нижегородской области, цифровые экскурсии по различным 
уникальным местам области, методические разработки уроков, а также это будет 
онлайн-площадка для взаимодействия всех любителей природы Нижегородской 
области. 
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Региональный конкурс научно-образовательного 
медиа-контента «Научная прогулка» представляет собой 
конкурс цифровых образовательных продуктов (видео 
ролики, фото-коллаж, онлайн мастер-классы, онлайн-уроки, 
онлайн-лектории) об уникальной природе Нижегородской 
области, специфике растительного и животного мира. В 
конкурсе могут принимать участие школьники, студенты и 
учителя дисциплин естественнонаучного профиля, а также 
жители Нижегородской области – любители природы.  

В рамках конкурса участники с апреля по сентябрь 2021 
г. разрабатывают цифровой контент различного формата. 
Контент содержит информацию о природе Нижегородской 
области (отдельные виды растений, животных, 
растительные формации, группы животных, специфика 
природных условий отдельной территории Нижегородской 
области, интересные сведения в целом о природе 
Нижегородской области). 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Гуляем по 
Нижегородской 

области 

Замечаем 
интересные 

факты 

Делаем  

    фото или видео 



4 

Конкурс проводится в нескольких направлениях: 

1) цифровой контент школьников (видео ролики, цифровой 
фото-коллаж и др.); 

2) цифровые учебно-методические разработки студентов и 
учителей дисциплин естественнонаучного профиля (видео 
ролики, онлайн мастер-классы, онлайн-уроки, онлайн-
лектории); 

3) цифровой контент жителей Нижегородской области – 
любителей природы (видео ролики, цифровой фото-коллаж 
и др.). 

В октябре 2021 г. на основе представленных материалов 
подводятся итоги конкурса, определяются победители в 
каждом направлении. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Материалы участников станут структурными 
содержательными элементами: 

- для подготовки юбилейного фильма о природе 
Нижегородской области «Научная прогулка по 
Нижегородской области»; 

- для создания цифровых экскурсий по живописным 
уголкам Нижегородской области. 

Итогом всех видов деятельности проекта станет 
разработка онлайн-платформы,  где будут размещены 
материалы о природе Нижегородской области, цифровые 
экскурсии по различным уникальным местам области, 
методические разработки уроков, а также это будет онлайн-
площадка для взаимодействия всех любителей природы 
Нижегородской области. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Популяризация изучения уникальной природы Нижегородской 

области посредством интеграции традиционных подходов и 

современных цифровых образовательных технологий через систему 

организации регионального конкурса «Научная прогулка» и создания 

онлайн-платформы для представления научно-образовательных и 

любительских материалов о природе Нижегородской области с 

минимальным количеством участников 300 человек до ноября 2021 

года. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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 разработать содержание регионального конкурса  научно-образовательного  

медиаконтента «Научная прогулка»; 

 разработать Положение о проведении регионального конкурса  научно-

образовательного  медиаконтента «Научная прогулка», подготовить пакет документов 

для реализации деятельности по проекту; 

 организовать информационное сопровождение деятельности по Проекту; 

 организовать сбор материалов конкурса; 

 организовать и провести образовательный интенсив для участников конкурса; 

 провести экспертизу материалов конкурса, определить победителей конкурса; 

 подготовить  юбилейный фильм о природе Нижегородской области «Научная 

прогулка по Нижегородской области»; 

 разработать цифровые экскурсии по живописным уголкам Нижегородской 

области; 

 создать онлайн-платформу, где будут размещены материалы о природе 

Нижегородской области, цифровые экскурсии по различным уникальным местам 

области, методические разработки уроков, а также это будет онлайн-площадка для 

взаимодействия всех любителей природы Нижегородской области. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
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В результате реализации проекта будет создан механизм 
популяризации естественных наук, система развития интереса 
жителей Нижегородской области к изучению природы родного края. 

Конкурс «Научная прогулка» познакомит участников, а также 
жителей Нижегородской области с особенностями растительного и 
животного мира, уникальностью природных ландшафтов области, 
проект позволит изучить природу области в естественной среде, а 
также с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  
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Дальнейшее развитие проекта предполагает: 

     создание большего количества цифровых экскурсий по  
Нижегородской области; 

   развитие системы цифрового туристического краеведения; 

    создание регионального студенческого объединения, целью 
которого станет популяризации краеведения, развитие 
внутреннего туризма. 

 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
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Количественные показатели: 

- минимальное количество участников – 300 человек; 

- минимальное количество элементов цифрового контента – 300; 

- научно-образовательных мероприятий – 4; 

- юбилейный фильм о природе Нижегородской области «Научная 
прогулка по Нижегородской области» - 1; 

- цифровые экскурсии по живописным уголкам Нижегородской 
области – 8; 

- онлайн-платформа, где будут размещены материалы о природе 
Нижегородской области, цифровые экскурсии по различным 
уникальным местам области, методические разработки уроков, а 
также это будет онлайн-площадка для взаимодействия всех 
любителей природы Нижегородской области, - 1. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
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Качественные показатели: 

- повышение интереса жителей Нижегородской области к изучению 
природы родного края; 

- развитие компетенций у участников конкурса по созданию 
цифровых образовательных продуктов; 

- развитие содержательной цифровой базы для создания 
образовательных продуктов в рамках развития краеведения и 
туризма; 

- популяризация науки естественнонаучного профиля; 

- создание онлайн-платформы для взаимодействия всех любителей 
природы Нижегородской области. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
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Для реализации продвижения проекта подготовлена 
PR-кампания: 

- создание плана информационного сопровождения по 
реализации Проекта; 

- направление информационных писем в адрес 
Партнеров проекта, СМИ с целью организации 
всестороннего информационного сопровождения 
события; 

- фото- и видеосопровождение реализации Проекта; 

- определение амбассадоров Проекта для организации 
информационной кампании на страницах в социальных 
сетях. 

 

Коммуникационные сообщения: 

«Научная прогулка»! Гуляй по Нижегородской области с 
пользой! 

«Научная прогулка»! Расскажи и покажи, что ты увидел, 
гуляя по Нижегородской области! 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  
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Мининский университет 

Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Российский Союз Молодежи» 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  
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Проект позволяет познакомиться с уникальностью природы 
Нижегородской области, используя как традиционные способы, так и 
современные образовательные дистанционные технологии. 

Конкурс позволяет принять участие различным категориям 
участников: от школьников до студентов и учителей дисциплин 
естественнонаучного профиля, а также всем любителям природы 
Нижегородской области. 

В рамках конкурса состоятся образовательные мастер-классы от 
команды проекта, где участники смогут познакомиться с природой 
Нижегородской области в русле комплексного содержания. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Рабочие встречи команды Проекта: 

- создание и корректировка проектно-сметной 

документации; 

- разработка содержания конкурса, подготовка 

организационных документов конкурса; 

- организация обучения команды Проекта; 

- организация встреч с партнерами Проекта; 

- решение возникающих вопросов; 

- на поздних этапах – определение Перспективы 

реализации Проекта и анализ деятельности по 

Проекту 

 

15 – 30 апреля 

2021 г. 

- сформирована рабочая группа проекта; 

- созданы проектно-сметная документация, вносятся 

корректировки по мере необходимости; 

- создана программа конкурса, разработано ее содержание; 

- создана и проработан график реализации сметы Проекта; 

- организованы образовательные занятия по организации 

проектной деятельности (в рамках обучения команды 

Проекта) 

2 
Разработка брендбука Проекта 30 апреля – 15 мая 

2021 г. 

Разработан брендбук Проекта (логотип, макеты 

полиграфической продукции, наградные документы) 

3 
PR-кампания конкурса  15 мая – 31 мая 

2021 г. 

Размещены информационные материалы конкурса в 

социальных сетях, организована информационная работа со 

школьниками, студентами, учителями 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

4 
Прием материалов от участников конкурса 01 июня –  

15 сентября 2021 г. 

Приняты материалы на конкурс от участников 

5 
Приобретение необходимых материалов для 

организации конкурса 

01 июня – 15 июня 

2021 г. 

Приобретены необходимые материалы для организации 

конкурса 

6 
Экспертиза материалов конкурса, выявление 

победителей, награждение победителей 

16 сентября –  

25 сентября 2021 г. 

Проведена экспертиза материалов конкурса, определены 

победители, произведено награждение победителей конкурса 

7 
Организация образовательного интенсива с 

участниками конкурса 

01 октября –  

15 октября 2021 г. 

Организован образовательный интенсив с участниками 

конкурса 

8 
Подготовка юбилейного фильма о природе 

Нижегородской области 

25 сентября –  

25 октября 2021 г. 

Подготовлен юбилейный фильм о природе Нижегородской 

области 

9 
Создание онлайн-платформы «Научная прогулка по 

Нижегородской области» 

25 октября – 25 

ноября 2021 г. 

Создана онлайн-платформа «Научная прогулка по 

Нижегородской области» 
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СМЕТА ПРОЕКТА  

№ 
Наименование 

расходов 

Стоимость 

(руб.) 
Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

1 

Футболки (печать) 

30  450,00 13 500,00 

Услуги по изготовлению печати с 

символикой конкурса на футболках 

2 

Кружки белые, сублимация 

(печать эмблемы) 50  250,00 12 500,00 

Услуги по изготовлению печати с 

символикой конкурса на кружках 

3 

Блокноты А5 на пружине 

50  65,00 3 250,00 

Услуги по изготовлению печати с 

символикой конкурса на блокнотах 

4 

Приобретение 

индивидуальных подарков 

для победителей конкурса 
4  9 830,00 39 320,00 

Приобретение индивидуальных 

подарков победителям в 4-х 

номинациях (Планшет Samsung 

Galaxy) 

5 

Услуги по организации 

церемонии награждения 

конкурса  (аренда звукового 

оборудования) 

1 30 000,00 30 000,00 

Услуги по организации церемонии 

награждения (услуги по аренде 

звукоусиливающего оборудования: 

микшер, колонки, коммутация) 

ИТОГО 98 570,00 
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Руководитель проекта:  

Трушкова Марина Александровна, доцент кафедры биологии, 
химии и биолого-химического образования Мининского 
университета (осуществление общей координации по реализации 
Проекта). 

Члены проекта: 

Темнов Артём Евгеньевич, студент 4 курса Мининского 
университета (подготовка документации Проекта); 

Автамонова Наталья Сергеевна, студент 4 курса Мининского 
университета (разработка содержания конкурса, приобретение 
необходимых материалов для организации конкурса); 

Дектерева Наталья Витальевна, студент 4 курса Мининского 
университета (разработка содержания конкурса, приобретение 
необходимых материалов для организации конкурса); 

Романовская Алёна Дмитриевна, студент 4 курса Мининского 
университета (осуществление взаимодействия с партнерами 
Проекта); 

Черепанов Сергей Александрович, студент 4 курса Мининского 
университета (техническое сопровождение реализации Проекта). 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА  
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Название проекта: Региональный конкурс научно-образовательного медиа-

контента «Научная прогулка» 

Автор: Трушкова Марина Александровна 

Масштаб: Нижегородская область (региональный) 

Стадия реализации: разработка документации конкурса 

Сроки реализации: апрель – ноябрь 2021 г. 

Бюджет проекта: 98 570,00 

 

 

Показатели:  

- минимальное количество участников – 300 человек; 

- минимальное количество элементов цифрового контента – 

300; 

- научно-образовательных мероприятий – 4; 

- юбилейный фильм о природе Нижегородской области 

«Научная прогулка по Нижегородской области» - 1; 

- цифровые экскурсии по живописным уголкам Нижегородской 

области – 8; 

- онлайн-платформа - 1. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


