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Разработка экотропы

Предыстория:

Вы - активисты местной 
добровольческой организации. 
Каждое лето Ваше сообщество 
планирует отправиться в 
национальный парк, 
расположенный недалеко от 
города. Конечно, хотелось бы не 
только отдохнуть, но и сделать 
полезное дело - построить новую 
экологическую тропу. К 
сожалению, у сотрудников парка 
нет свежих идей для 
туристической пути, и они 
предлагают Вашему отряду 
разработать собственную 
концепцию экологического 
маршрута. Сможете ли Вы сделать 
излюбленное место для жителей 
Вашего региона - решать только 
Вам!
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Разработка экотропы

Экологическая тропа (учебно-
туристическая тропа) — 
обустроенный и особо охраняемый 
прогулочно-познавательный 
маршрут, создаваемый с целью 
экологического просвещения 
населения через установленные по 
маршруту информационные 
стенды.

Во время движения по 
экологической тропе посетители 
получают информацию об 
экологических системах, 
природных объектах, процессах и 
явлениях. Экскурсия по экотропе 
сочетает в себе познавательные 
элементы, отдых и наслаждение 
красотой природы, а также 
является методом формирования 
нравственного отношения к 
окружающему миру. На экотропе 
можно рассмотреть и изучить 
различные виды растений и 
животных, а также научные, 
исторические, культурные объекты 
и достопримечательности.
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Цель проектной группы:

Разработать концепт 
туристической тропы для 
строительства в национальном / 
природном парке Вашего региона.

Задание:

Предложите национальный или 
природный парк для 
строительства тропы в Вашем 
регионе. Постарайтесь 
разработать интерактивный 
увлекательный маршрут для 
привлечения широких слоев 
населения к заповедному туризму. 
Ваша задача - максимально 
подробно подойти к разработке 
тропы, рассмотреть ее с разных 
аспектов (финансовый, 
краеведческий, природный и 
другие).
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Содержание решения кейса:

1. Краткое описание линии маршрута 
(начало, конец, направление 
движения).

2. Основные цели и задачи 
предлагаемого маршрута, целевая 
аудитория.

3. Протяженность маршрута, способ 
передвижения (пешеходный, пеше-
ходно-велосипедный) и средняя 
продолжительность посещения.

4. Сезонность маршрута.

5. Допустимая антропогенная 
нагрузка / посещаемость (исходя из 
данных по средней посещаемости 
парка).

6. Основные правила посещения 
экологической тропы.

7. Станции на маршруте (тематика 
станций, информационное 
наполнение размещаемых на 
станции стендов, например, 
описание местной флоры и фауны, 
ее особенностей, интересные факты 
и т.д.).
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8. Картографический материал:

- Топографический план 
местности (М 1:2000 либо 1:1000), 
включающий  трассу тропы;

- Генеральный план тропы (М 
1:1000 или 1: 500) с указанием 
размещения площадок отдыха, 
видовых точек, информационных 
стендов.

9. Дизайн-проекты / рисунки / 
зарисовки / иные изображения 
информационных стендов и малых 
архитектурных форм, 
предлагаемых к размещению на 
маршруте.

10. Способы привлечения туристов 
и продвижения экотропы.

11. Смета затрат на обустройство 
маршрута (включая стоимость 
малых архитектурных форм и 
расчет затрат на линейное 
благоустройство маршрута) и 
издание необходимых 
информационных материалов.
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Дополнительно приветствуется: 

1. Наличие фото- и 
видеоматериалов по 
предлагаемому маршруту, 
позволяющих наглядно 
проиллюстрировать 
обоснованность предлагаемых 
проектных решений;

2. Взаимосвязь местных 
ландшафтных, культурных и 
этнографических особенностей с 
тематикой и стилем проекта;

3. Доступность для 
маломобильных групп населения.
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Заданные условия:

1. Экологическая тропа должна 
располагаться на территории 
национального либо природного 
парка Вашего региона.

2. Протяженность экологической 
тропы от 1 до 7 км.

3. Приблизительная сумма, 
закладываемая на реализацию 

проекта, - 500 000 рублей. 
Незначительные отклонения от 
данной суммы не повлияют на 
оценивание проекта.

Критерии оценки:

1. Уникальность (эстетическая 
привлекательность и 
разнообразие окружающих 
ландшафтов: тропа не должна 
быть монотонной и похожей на 
имеющиеся в парке тропы).

2. Доступность (наличие хорошей 
пешеходной или подъездной 
дороги к тропе, безопасность 
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выбранного маршрута, отсутствие 
серьезных трудностей при 
передвижении по маршруту).

3. Информативность (возможность 
удовлетворить познавательные 
потребности посетителей, 
включение в маршрут природных 
объектов, вызывающих 
повышенный интерес, 
наполненность и наглядность 
информационных стендов).

4. Наличие фото- и 
видеоматериалов по 
предлагаемому маршруту, 
позволяющих наглядно 
проиллюстрировать 
обоснованность предлагаемых 
проектных решений.

5. Реалистичность предложенного 
проекта (возможность его 
реализации).

Члены жюри проставляют по 
каждому критерию баллы от 0 до 
5.
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Предоставление решения:

1. Презентация объемом не менее 
5 и не более 12 слайдов в форматах 
pdf или pptx.

2. Дополнительные материалы 
(фотографии, зарисовки, 
аналитика и другое), необходимые 
для целостного понимания Вашей 
концепции;

3. Смета отдельным файлов в 
формате pdf или xls.

Призы:

Лучшие участники отправятся в 
путешествие в национальный 
парк (по предложению 
организаторов).

Решение кейса отправлять на 
почту:  ecoteamural@yandex.ru  
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