
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации социально значимого проекта 

«Просветительский туризм» 

 

Мероприятие Сроки (период) Ожидаемые итоги 

Подготовительные работы 

по мероприятиям проекта. 

Январь 2015 г.  Проведены подготовительные 

работы. Созданы условия для 

реализации основных 

мероприятий проекта. 

Проведение тематических 

лекционно-

просветительских занятий 

по научно-технической 

направленности.  

  

Январь 2015 г. - февраль 

2015 г. 

Проведены 3 тематических 

лекционно-просветительских 

занятия по научно-

технической направленности 

в трех ВУЗах Липецкой 

области. Привлечены к 

лекционно-просветительским 

занятиям не менее 240 

студентов.  

Проведение межвузовского 

конкурса исследовательских 

работ и проектов. Конкурс 

пройдет в два этапа. На 

первом этапе происходит 

прием заявок от студентов, 

обучающихся в трех вузов 

Липецкой области, а так же 

сбор научных материалов. 

На втором этапе подводятся 

итоги. Конкурсной 

комиссией путем закрытого 

голосования проводится 

отбор 30 лучших работ для 

дальнейшего поощрения.  

Февраль 2015 г. – март 2015 

г.  

Проведен межвузовский 

конкурс исследовательских 

работ и проектов, в котором 

приняло участие не менее 240 

студентов. Выявлена 

студенческая молодежь, 

наиболее активно 

интересующаяся 

инновациями в науке и 

технике, выявлены 30 

лауреатов (победителей) 

конкурса.  

Подведение итогов 

межвузовского конкурса 

исследовательских работ и 

проектов по научно-

технической 

направленности.  

Март 2015 г. Награждены лауреаты 

(победители) конкурса и 

вручены сертификаты на 

поощрительную 

информационно-

просветительскую 

экскурсионную поездку (г. 

Москва, Планетарий) для 30 

лауреатов конкурса.  

Организация 

информационно-

просветительской 

экскурсионной поездки для 

лауреатов (победителей) 

Апрель 2015 г. – май 2015 г. Организована 

информационно-

просветительская 

экскурсионная поездка для 30 

лауреатов (победителей) 



второго этапа проекта в 

Планетарий г. Москвы и 

встречу с представителями 

российской академической 

научной школы.  

второго этапа проекта в 

Планетарий г. Москвы и 

встречи с  одним 

представителем российской 

академической научной 

школы. 

Проведение тематических 

трех встреч в формате 

круглых столов и дискуссий 

с титулованными 

представителями спорта и 

пропагандистами здорового 

образа жизни. 

Май 2015  Привлечены к встречам с 

двумя титулованными 

представителями спорта и 

пропагандистами здорового 

образа жизни не менее 240 

студентов.  

Проведение межвузовских 

соревнований по 

нормативам ГТО, в которых 

примут участие 

представители трех ВУЗов 

Липецкой области и общим 

количеством 240 человек.  

Июнь 2015 Выявлены, не менее 240 

представителей молодежи 

ведущих ЗОЖ и 

интересующихся 

достижениями 

соотечественников на 

спортивном поприще, 

выделение 30 лауреатов 

(победителей) соревнований.  

Подведение итогов 

межвузовских соревнований 

по нормативам ГТО, в 

которых приняли участие 

представители не менее трех 

ВУЗов Липецкой области и 

общим количеством не 

менее 240 человек.  

Июль 2015 г. Награждены  30 лауреатов 

(победителей) соревнований, 

им вручены сертификаты на 

поощрительную 

информационно-

просветительскую 

экскурсионную поездку (г. 

Москва, спортивный объект 

федерального уровня). 

Организация 

информационно-

просветительской 

экскурсионной поездки для 

лауреатов (победителей) 

четвертого этапа проекта в 

г. Москва, спортивный 

объект федерального 

уровня. 

Июль 2015 г. Организована 

информационно-

просветительская 

экскурсионная поездка для 30 

лауреатов (победителей) 

четвертого этапа проекта в г. 

Москва, спортивный объект 

федерального уровня.  

 

Проведение итоговой 

областной конференции по 

итогам реализации проекта.  

Август 2015 г. Проведена итоговая 

областная конференция по 

итогам реализации проекта, в 

которой приняли участие не 

менее 240 участников 

предыдущих этапов. 

Обобщение итогов 

реализации проекта, 

подготовка рекомендаций 

для некоммерческих 

организаций, органов 

государственной власти по 

Август 2015 г.  Издан буклет, тиражом не 

менее 450 экземпляров и 

распространен в трех 

регионах Российской 

Федерации (Курская область, 

Тамбовская область, 



вопросам реализации 

молодежной политики.   

Липецкая область) среди не 

менее 30 представителей  

студенческого научного 

общества, а так же 

студенческих спортивных 

клубов для ознакомления с 

целями и результатами 

проекта, а так же для 

привлечения к 

просветительству в науке и 

спорте. 

 


