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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Современное состояние географической культуры и географического 
образования в России находится на низком уровне.  
Престиж географии в школе и обществе в настоящее время, состояние 
деградации системы географического образования и просвещения – 
проблемы, с которыми сталкиваются специалисты различных направлений 
деятельности не только на федеральном, но и региональном, и муниципальном 
уровнях.  
 
Косвенный сигнал о неблагополучном состоянии – итоги Всероссийского 
географического диктанта. 
 Средний балл, набранный участниками акции в России, равен 53,7 за первую 
часть и 48,8 за вторую часть. 353 человека выполнили обе части задания 
абсолютно верно, получив по 100 баллов за каждую, 851 участнику не удалось 
верно ответить ни на один из вопросов диктанта (0 баллов и за первую, и за 
вторую части). (по данным сайта Всероссийского географического диктанта). 
 
Средний общий балл за первую часть Диктанта по Нижегородской области – 
54,0 что чуть выше среднего общероссийского (53,7).  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Несмотря на вышеизложенные результаты, географические знания 
востребованы в экономике и политике, наконец, это неотъемлемый элемент 
общечеловеческой культуры. Система географического образования призвана 
готовить востребованных специалистов для разных отраслей хозяйства, науки и 
сфер общества.  
 
Школьное географическое образование должно способствовать 
формированию у молодёжи понятий гражданственности, патриотизма, 
внимания к национальным истокам, социальной ответственности, 
географической грамотности, экологической культуры.  
 
Отчасти состояние географического образования в регионе отражают 
результаты государственной̆ итоговой̆ аттестации в Нижегородской области.  
По данным Министерства образования Нижегородской области выпускники с 
низким уровнем подготовки составили 5,9% от общего числа участников ЕГЭ по 
географии. Эти выпускники не продемонстрировали достижения ни одного из 
требований Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, проверяемых в рамках ЕГЭ по географии. Это означает, что их знания 
фрагментарны, не имеют системы и преимущественно бытового уровня. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Самая многочисленная (46,51%) группа выпускников имеет 
удовлетворительную подготовку. Эти участники ЕГЭ знают и понимают 
основные географические термины и понятия, факты и номенклатуру, 
типологические характеристики стран современного мира, особенности 
рельефа материков и России, имеют базовые знания по геоэкологии.  
Главный недостаток подготовки  основного  числа  выпускников  из  этой  группы 
– неспособность применить имеющиеся знания для решения поставленных 
проблем, неумение сопоставлять и интерпретировать географическую 
информацию.  
 
Это позволяет предположить, что, возможно, данная группа выпускников 
столкнется с некоторыми трудностями при продолжении обучения. 
Из вышеизложенного следует сделать вывод, что проект «Знаю Россию» имеет 
высокую социально значимую пользу, будет востребован в г. Дзержинске не 
только школьниками, но и другими категориями граждан. 
Проект позволит повысить престиж знаний географии, способен 
популяризировать географическую культуру, улучшить знания по данному 
направлению среди школьников и студентов. В рамках проекта запланировано 
изучение карт Российской Федерации и карты Нижегородской области. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Проект способствует формированию гражданственности, патриотизма, 
географ. грамотности, и культуре. 
 
Чемпионаты по спилс-картам - современный механизм обучения в школьных 
и студенческих образовательных учреждениях, позволяющий дополнить, 
расширить и сделать более эффективной и увлекательной стандартные 
программы обучения. 
 
Соревнования способствуют развитию географического образования в                    
г. Нижний Новгород.  
 
Для Дзержинска данный проект является уникальным, так как подобных 
инициатив не реализовывалось. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проведение Чемпионатов среди школьников и открытых 
площадок для жителей Нижнего Новгорода по сборке 
спилс-карт Российской Федерации и Нижегородской 
области с целью повышения уровня географических 
знаний и развитию местного туризма.  
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Повышение уровня географических знаний, 
развитие местного туризма, воспитание 
патриотизма среди молодых людей путем 
проведения Чемпионатов по сбору спилс-
карт в период с 1 апреля 2020 года по 31 
марта 2021 года 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 
- Подписано соглашение о реализации федеральной программы «Знаю 

Россию» на территории г Нижнего Новгорода,  
- закуплено 40 спилс-карт России и Нижегородской области ,  
- волонтерский корпус проекта составляет более 50 человек,  
- в Чемпионате сред школьников приняли участие все школы г.Нижнего 

Новгорода,  
- более 50 человек получили Удостоверения и памятный знак «Знаю 

Россию»,  
- проведено более 20 открытых площадок по сбору Спилс-карты, 

участниками которых стали более 20 000 человек,  
- более 50 упоминания в СМИ о проекте 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 
- Благодаря реализации проекта повысится заинтересованность в изучении 

географии и истории России среди школьников Нижнего Новгорода.  
- Выпускники школ повысят знания по предмету «География» для сдачи ЕГЭ 

на более высокие баллы.  
- По итогам реализации проекта в школах, где проводились чемпионаты, 

будет запрошена информация об итогах сдачи ЕГЭ по географии. 
- Повысится туристический потенциал России и Нижегородской области. 
- По итогам реализации будет создано молодежное сообщество по 

интересам для дальнейшей реализации проекта, а также организации 
мероприятий и программ по направлениям «география», «история», 
«туризм» в г. Нижний Новгород. 
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 

Проект «Знаю Россию» имеет высокую социально значимую пользу, будет 
востребован в г. Нижний Новгород не только школьниками, но и другими 
категориями граждан. 
 
Проект позволит повысить престиж знаний географии, популяризировать 
географическую культуру, улучшить знания по данному направлению среди 
жителей Нижнего Новгорода. В рамках проекта запланировано изучение карт 
Российской Федерации и карты Нижегородской области. 
 
Данные Чемпионаты и отрытые площадки можно проводить в течении всего 
юбилейного года для разных категорий граждан, так как карты рассчитаны на 
возраст от 14 до 99 лет, мобильны и легко транспортируемы. 
 
Карта Нижегородской области привлечет внимание Нижегородцев, которые 
смогут узнать более подробно об области, культуре и традициях. Благодаря 
проведению открытых площадок и сборке карт будет раскрыт потенциал по 
развитию местного туризма. 
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ 

Данная инициатива по сборке спилс-карт реализуется во многих 
городах России. Проект "Знаю Россию" в Нижегородской области 
является уникальным, так как ранее подобных инициатив не 
реализовывалось. Проект реализуется в рамках федеральной 
программы Знаю Россию", направлена на повышение образовательного 
уровня граждан в области географии, истории, федеративного 
устройства РФ, административно-территориального устройства ее 
субъектов. 
 
Одной из главных целей Программы является воспитание патриотизма, 
как фундаментальной основы гражданского общества, культурного и 
образовательного единства многонациональной России. 
Мероприятия Программы способствуют укреплению территориальной 
целостности страны, развитию межрегиональных связей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
№ Этап Сроки Результаты 

 1 

Подписать Соглашение о 
реализации федеральной 

программы «Знаю Россию» в г. 
Нижний Новгород 

 
до 30.04.2020 

 

Будет оказываться методическая и информационная 
поддержки проекту, а также систематически выделяться 

фирменные удостоверения и значки победителей 
соревнований. 

 2 

Заказать спилс-карты и 
разработать брендбук проекта с 

учетом брендбука 800-летия 
Нижнего Новгорода  

 
До 30.04.2020 

Благодаря приобретению комплектов спилс-карт 
волонтеры и активисты проекта смогут самостоятельно и на 
регулярной основе проводить чемпионаты по сборке спилс-

карт РФ, Нижегородской области и Нижнего Новгорода 

 3 Сформировать волонтерский 
корпус проекта 

 
до 30.04.2020 

 

Волонтеры ведут деятельность по направлениям: 
технические волонтеры, СМИ-волонтеры , волонтеры-

администраторы 

 4 Подготовить информационную 
кампанию проекта 

 
в течении 

реализации 
проекта 

 

Активное освещение деятельности проекта 

5 
Провести открытые площадки по 
сбору спилс-карт для желающих 

(вузы, сузы, организации)  

в течении 
реализации 

проекта 

О проекте узнает максимально большое количество 
жителей г. Нижний Новгород 

6 
Провести Чемпионат по сборке 
спилс-карт среди школьников г. 

Нижнего Новгорода 
до 31.03.2021 По итогам Чемпионата выявятся победители по всем 

номинациям 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

1 Заказ спилс-карт 
Российской Федерации 

3 000   30 90 000 
изготовление спилс-карт для 
проведения Чемпионатов по их 
сборке 

2 Заказ спилс-карт 
Нижегородской области 

3 000   30  90 000 
изготовление спилс-карт для 
проведения Чемпионатов по их 
сборке 

3 Заказ спилс-карт Нижнего 
Новгорода 

3 000  30 90 000 
изготовление спилс-карт для 
проведения Чемпионатов по их 
сборке 

4 
Заказ мольбертов 
 

1 200  90 108 000 заказ мольбертов для спилс-карт 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

5 Изготовление роллапа-
паука 

2 700   3 8 100  
переносные баннеры для 
выездных мероприятий 

6 Изготовление пресс-волла 5900  3  17 700  
фотозона, а также зона для 
интервью 

7 Экипировка для 
волонтеров (футболки) 

850 50 42 500  
создание экипировки для 
команды волонтеров 

8 
Экипировка для 
организаторов (бомбер) 

3000 3 9 000 
создание экипировки для команды 

организаторов 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

9 Футболки для победителей 
и призеров 

850 50 42 500  призы для участников 

10 Печать грамот и дипломов 19  2000  38 000  призы для участников 

11 Изготовление нагрудных 
знаков и удостоверений 

105 100 10 500  
заказ нагрудных знаков 
федеральной программы "Знаю 
Россию" 

12 
Услуги по доставке и 
оплате комиссии 

15000 1 15 000 

Услуги по доставке товаров, 
транспортировке 
крупногабаритных реквизитов 
(которые невозможно перевозить 
на легковом автомобиле), а также 
услуги по оплате комиссии при 
переводе ден. средст 15 



СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

13 Транспортные расходы 
(330 л) 

15 000  
 

1 15 000  транспортные расходы 

14 
Изготовление USB-
накопителей с логотипом 
проекта 

330   50 16 500 призы для участников 

15 Изготовление PowerBank с 
логотипом проекта 

665  50 33 250  призы для участников 

16 Ручки 20,5 2000 41 000 призы для участников 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

17 Блокноты 35 2000 70 000  призы для участников 

18 Пакеты 10,32 300 3 096 призы для участников 

19 Термокружки 590  50 29 500 призы для участников 

20 Силиконовый браслет 16 2000 32 000 призы для участников 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

21 Обеспечение питьевым 
режимом  

25 400  10 000 
Обеспечение питьевым режимом 
участников Чемпионатов и 
команды волонтеров 

22 Фуршет / питание 20 000   1 20 000 

Питание команды проекта на 
Чемпионатах, а также 
организация небольшого 
чаепития по окончанию финала 
Чемпионата 

23 Дизайн 15 000 ₽ 1 15 000 Разработка дополнительного 
брендбука для проекта 

Итого 846 646 
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ 

№ Этап Сроки Сумма 

1 Весь реквизит Апрель 2020 538300 

2 Подарки Сентябрь 2020 263346 

3 Питание, питьевой режим и транспортные 
расходы Весь период 45000 
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА 

Шинкарук Алиса Дмитриевна 
 

 Директор центра проектного менеджмента ДФ РАНХиГС; руководитель 
проекта «#БезБумаги» и «Батарейки, сдавайтесь!», руководитель фестиваля 
«ЭкоЛогично» 
 

Функционал: куратор по взаимодействию с партнерами проекта 
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Парамонов Александр Васильевич 
 

 Директор ДФ РАНХиГС, и.о. директора НИУ РАНХиГС, секретарь 
Дзержинского местного отделения ВПП «Единая Россия»  
 

Функционал: куратор по взаимодействию с Администрацией города 
 

Мещанинов Александр Сергеевич 
 
 Руководитель проекта, студент НИУ РАНХиГС, член Молодежного 
парламента г. Дзержинск 
 

Функционал: руководитель, общее координирование проекта 
 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Группа «Вконтакте» – https://vk.com/iknowrussia_dzr 
 
- Познаем Россию вместе с Чемпионатов «Знаю Россию»! 
- «Знаю Россию» – это твой шанс, знаток географии! 
- Стань участником Чемпионата по сборке спилс-карт «Знаю Россию»! 
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