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Предыстория:

Ваша команда - представители 
ресурсного центра 
добровольчества в регионе/ 
крупное молодежное движение. 
Вы регулярно отправляетесь на 
субботники в природный парк, 
недалеко от города, но недавно Вы 
задумались взять шефство над 
особо охраняемой природной 
территорией. Региональное 
министерство экологии и 
природопользования одобрило 
Вашу идею, и теперь Вам 
предстоит проработать 
концепцию развития ООПТ, и то 
как Ваша молодежная команда 
сможет в ней участвовать: какие 
мероприятия и проекты Вы будете 
проводить. 
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Цель проектной группы:

Разработать концепцию развития 
национального парка своего 
региона с целью привлечения 
туристов, увеличения 
образовательной и 
просветительской функции ООПТ, 
при участии добровольцев 
региона.

Задания:

1. Разработать концепцию 
развития ООПТ на 5 лет. 

2. Подготовить механизмы 
взаимодействия волонтёрского 
сообщества и парка. 
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Содержание решения кейса:

1. Анализ существующих 
мероприятий, проводящихся на 
территории ООПТ, туристических 
маршрутов, возможностей визит-
центра;

2. Детальное изучение 
национального/природного парка 
(далее - парка) с точки зрения 
рекреационных возможностей, 
собственной айдентики;

3. Выявление природных/ 
исторических/ культурных 
особенностей парка, которые 
можно обыграть для 
популяризации его среди 
населения;

4. Предложение нескольких 
вариантов просветительских 
мероприятий для посетителей 
парка;
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5. Проработка туров выходного 
дня для парка, исследование его 
транспортной доступности;

6. Предложения по развитию 
инфраструктуры парка;

7. Предложения по созданию 
экологического волонтерского 
отряда, который возьмет шефство 
над парком;

8. Проработка примерной сметы, 
необходимой для реализации 
предложенной концепции 
развития;

9. Иные предложения, идеи, 
которые помогут развить парк в 
Вашем регионе. 

05

К
Е

Й
С

 3
Концепция развития 
национальных и 
природных парков



Дополнительно приветствуется: 

1. Проведение натурных, полевых 
исследований;

2. Обратная связь от сотрудников 
ООПТ;

3. Идеи по взаимодействию 
волонтёров, сотрудников ООПТ, 
местного населения.

Заданные условия:

Выбранная ООПТ должна 
находиться в Вашем регионе 
присутствия, предложенные 
решения могут быть реализованы 
на практике. 
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Критерии оценки:
1. Степень изученности текущего 
состояния национального 
(природного) парка.
2. Соответствие предложенной 
концепции рекреационным 
возможностям и айдентике парка.
3. Оригинальность концепции 
экологического просвещения на 
территории ООПТ.
4. Практичность концепции 
взаимодействия добровольческой 
организации и ООПТ, с 
предложенными конкретными 
проектами.
5. Наличие фото- и видео, дизайн 
проектов по предлагаемой 
концепции развития парка, 
позволяющие наглядно 
проиллюстрировать 
обоснованность предлагаемых 
проектных решений.
6. Реалистичность предложенного 
проекта (возможность 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, pptx.

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

3. Смета, отдельным файлов в 
формате pdf, xls.

Призы:

Лучшая команда получит грант на 
реализацию части предложенных 
проектов.

Решение кейса отправлять на 
почту:  ecoteamural@yandex.ru  
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