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С 15 июня 2020 года краевым государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр) запускается краевой 

проект «Россия. Красноярский край. Моя история» (далее – Проект). Проект 

реализуется в рамках конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе 

молодежным и детским общественным объединениям (за исключением 

казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 

Проект реализуется с целью создания условий для привлечения 

обучающихся к изучению исторического и культурного наследия 

Красноярского края. 

Для участия в Проекте приглашаются команды образовательных 

организаций Красноярского края, в состав которых входят 10 обучающихся 7 - 

9 классов и 1 руководитель – сопровождающий.  

Проект будет реализован в 3 этапа: 

1 этап - проведение краевого заочного конкурса образовательных 

маршрутов (далее – Конкурс). Для участия в Конкурсе командам 

образовательных организаций Красноярского края необходимо подать заявку и 

эссе каждого участника (приложение). 

2 этап - команды-победители Конкурса примут участие в экскурсионных 

образовательных программах по культурно-историческим местам 

Красноярского края: г. Красноярск, г. Енисейск, пос. Шушенское/ г. 

Минусинск. Продолжительность всех программ – 2 дня / 1 ночь. 

Финансирование экскурсионных образовательных программ (питание, 

проживание и экскурсионное обслуживание) за счет средств федерального 

бюджета. Оплата проездных билетов к местам проведения образовательных 

маршрутов – за счет средств родителей, образовательных организаций, 

спонсоров. 
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3 этап – проведение краевого фестиваля «О России  

с любовью!» для команд-победителей второго этапа Проекта.  

Вся информация о Проекте, включая положения о Конкурсе и Фестивале, 

а также списки участников, будет опубликована на официальном сайте Центра 

по адресу http://krstur.ru. 

Дополнительная информация по телефонам: 8(391) 221-41-96, 

89048949192, Яшникова Наталья Викторовна. 
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