Форма грантовой заявки
Дата регистрации в Сводном реестре грантовых заявок
Русского географического общества:
(заполняется лицом, ответственным за регистрацию в
Исполнительной дирекции Общества)
Регистрационный номер по Сводному реестру грантовых заявок
Русского географического общества:
(заполняется лицом, ответственным за регистрацию в
Исполнительной дирекции Общества)
Дата регистрации в Отделении Общества:
(заполняется лицом, ответственным за регистрацию в Отделении
Общества)
Регистрационный номер по реестру Отделения Общества:
(заполняется лицом, ответственным за регистрацию в Отделении
Общества)

1. Наименование проекта:
Дорога из прошлого в будущее. По следам академика Палласа
2. Региональное отделение Общества, в которое подается заявка:
Удмуртское республиканское отделение РГО
3. Регион проведения проекта/география проекта:
(перечислить все территории, на которые распространяется проект)

Удмуртская республика: Сарапульский район, Киясовский район
4. Масштаб проекта:
(местный, межрегиональный, региональный, всероссийский, национальный, общемировой)
Местный
5. Срок реализации проекта:
(продолжительность проекта, месяц и год начала и окончания проекта)

Апрель 2013 – декабрь 2013 года
6. ФИО заявителя (наименование юридического лица):
МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»

7. Данные заявителя и контактная информация*:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и
культуры Среднего Прикамья»; бюджетное учреждение; зарегистрировано
31.10.1996 года в Администрации г. Сарапула.
Место нахождения: Удмуртская республика, г. Сарапул.
Почтовый адрес: 427967, УР, г. Сарапул, ул. Первомайская, 68.
Директор – Зимин Алексей Александрович.
Тел/факс: 34147 – 4 – 11 – 68.
a-mail: muk-miksp@mail.ru
интернет – сайт: музейсарапул.рф / museumsarapul.ru
8. Руководитель проекта:
Шитова Марина Александровна
9. Участники проекта**:
(общее количество участников, список основных участников - не более 5 человек!
Сформирована ли команда полностью, предполагается ли участие других людей,
предполагается ли участие молодёжи, опыт участников проекта по предлагаемой
тематике)

Общее количество участников проекта составит 15 человек: в полевых
исследованиях будут участвовать подростки, участники туристического
кружка МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк». Поэтому в состав участников
включен педагог дополнительного образования детей, также к работе в
полевых условиях будет привлечен медицинский работник. Научное и
организационное обеспечение проекта берет на себя МБУК «Музей истории
и культуры Среднего Прикамья», в том числе бухгалтерское сопровождение
проекта.
Шитова Марина Александровна – зам.директора музея истории и культуры
Среднего Прикамья, 1963 г.р., образование высшее (УдГУ, историк). 341474-11-68, metod-miksp@mail.ru . Руководитель проекта.
Имеет опыт проектной деятельности. Руководитель проектов «Шестое
чувство» (Ярмарка проектов ПФО, 2002 год), «Традиционная резьба
Среднего Прикамья» (конкурс Министерства культуры, печати и
информации УР), «ЭЛЕКТРОНный Сарапул» (конкурс «Меняющийся музей
в меняющемся мире» фонда В.Потанина), участник проекта «Здесь живет
модерн» ((конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» фонда
В.Потанина), участник Конкурса «Научный музей в XXIвеке» фонда
«Династия». Общее руководство проектом, административноорганизационная деятельность, освещение деятельности по проекту в СМИ и
др. источниках, подготовка издания, отчетность по проекту.
Шкляева Светлана Леонидовна – старший научный сотрудник музея истории
и культуры Среднего Прикамья,1966 г.р., образование высшее (ЛТА им.
С.М.Кирова, инженер садово-паркового строительства) , 34147-4-11-68, muk-

miksp@mail.ru . Обладает большим опытом работы в полевых исследованиях
(ботаника, гербарные работы, энтомология). Опытный турист-практик,
исследователь, фотограф, имеет опыт педагогической деятельности.
Решетников Николай Леонидович – зам. директора музея истории и
культуры Среднего Прикамья, 1958 г.р.; образование высшее (УдГУ,
историк). Сфера научных интересов – археология Прикамья, региональная
история позднего средневековья и нового времени. Участвовал в
археологических разведках и экспедициях с 1986 по 2003 год, в том числе в
различных районах Удмуртии, открыл несколько археологических
памятников самостоятельно. Хорошо знает географию республики,
руководил экспедициями с участием учащихся школ и средних учебных
заведений города.

10. Цель проекта:
Изучение, выявление и сохранение одного из объектов исторического и
культурного наследия: участка исторического Казанского тракта (Старой
Сибирской дороги). Экологическое воспитание молодежи, вовлечение ее в
исследовательскую деятельность.
11. Основные задачи проекта
(указать не более 3 крупных задач)

- Обозначение в пространстве сохранившихся фрагментов исторического
Казанского тракта (Старой Сибирской дороги - Арской дороги);
- Проведение экологических и картографических исследований в
Сарапульском и Киясовском районах Удмуртской республики;
- Сравнительный анализ описаний ландшафтов и населенных пунктов,
сделанных академиком П.С. Палласом в конце XVIII века с их современным
состоянием.
12. Краткая информация о проекте:
(соответствие проекта уставным цели и задачам Общества, научное обоснование,
социальная значимость, практическое применение, актуальность, реализовывались ли
подобные проекты в России или других странах мира, какое значение имеет проект для
устойчивого развития региона/России в целом, значение проекта для воспитания
молодёжи)

Проект предусматривает изучение части бывшей Казанской (Старой
Сибирской) дороги, идущей от Казани до Западной Сибири в 17 – 18 вв. На
территории Южной Удмуртии сохранились ландшафты и сооружения этого
пути, ранее они никем не исследовались. Предполагается привлечь учащихся
детского экологического центра города Сарапула для проведения
комплексного изучения данной дороги, в процессе изучения будет проведена
картографическая фиксация и фотосъемка местности, сравнительный анализ
региона на основании описания путешествия академика Палласа по данному

тракту в 1773 году и современного состояния, в том числе сравнительный
анализ флоры, изученной экспедицией Палласа. Предполагается разработать
туристические маршруты с музеефикацией отдельных объектов Сибирской
дороги, издание путеводителя «По следам экспедиции Палласа». Результаты
школьных исследований будут апробированы на городских и
республиканских конференциях. Проведение подобных исследований имеет
значение для развития внутреннего туризма, привлечения школьников к
изучению местной истории и географии, сохранению культурного и
природного наследия региона.
13. Содержание работ по проекту:
(при наличии этапов - поэтапно)

1 Этап: Исследовательская деятельность, работа в архивах ( 14 дней) –
ГАКО и др., организационная и административная деятельность по
подготовке полевых исследований – апрель – июнь 2013 года.
2 Этап: Экспедиция с группой школьников по местам пролегания Казанской
дороги в Сарапульском и Киясовском районе, фотофиксация, описание,
просветительская работа с местными жителями, особенно молодежь – июльавгуст 2013 г. (10 дней)
3 Этап: Обработка полевых данных. Издание путеводителя по итогам
исследований – сентябрь – декабрь 2013 года.
14. Предполагаемый результат проекта:
(с указанием конкретных разработок, изданий и т.п.)

Разработка дизайна, макета и издание путеводителя «По следам
экспедиции Палласа».
Подготовка научного доклада на традиционные «Дуровские чтения»,
проводимые в г. Сарапула в рамках программы «Культурное наследие
Сарапула на 2012-2015 годы».
15. Какие формы информационной поддержки и продвижения проекта
запланированы? Укажите не менее двух:
1) в научных и научно-популярных изданиях;
2) в массовой прессе (статьи, интервью и др.);
3) на телевидении, радио (интервью, программы, фильмы, ролики и др.);
4) в электронных СМИ (статьи, интервью, баннеры, группы в социальных
сетях и др.);
5) наличие собственного сайта, планируемое освещение проекта на сайте;
6) информационно-рекламные материалы (буклеты, листовки и др.);
7) другие способы продвижения проекта (выставки, акции, опросы и др.)
1. Статьи в местных и республиканских СМИ;
2. Регулярное размещение информации об этапах реализации проекта на
информационном сайте музея «музейсарапул.рф»;

3. Размещение информации об этапах реализации проекта в социальных
сетях;
4. Подведение итогов проекта на ТК «Моя Удмуртия» и местных
телеканалах: «5 океан» и «Муниципальное телевидение г. Сарапула»
16. Номинация:
(указать только одну из объявленных номинаций)

Экогеографическое просвещение / «Школьная география»
17. Перспективы реализации проекта после окончания срока действия
гранта:
(самоокупаемость, развитие и т.п.)

Разработка туристического маршрута, развитие экологического туризма,
музеефикация отдельных участков Казанской дороги.
18. Бюджет проекта:
(запрашиваемая сумма в рублях. Если имеется софинансирование, то также указать
полную стоимость проекта в рублях)

Запрашиваемая сумма – 150 000 руб.,
полная стоимость проекта – 160 000 руб.
19. Информация об организациях, участвующих в софинансировании
проекта, с указанием их доли:
Организация, участвующая в
финансировании
МБУК «Музей истории и культуры
Среднего Прикамья»
Организация, участвующая в
финансировании
МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк»

Доля финансирования
в%

в рублях

3,3

5000

Доля финансирования
в%
3,3

в рублях
5000

20. Подробная смета проекта (либо каждого из его этапов), согласно
предоставленной форме***:

*** Форма подробной сметы проекта
№
п/п

Сумма,
тыс.руб.

Наименование статей расходов
Расходы на оплату труда:
в том числе:

1

1.1 Фонд оплаты труда

52,0

1.2 Налоги и сборы на оплату труда

15,7

2 Расходы на организацию и выполнение работ:
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Расходы на аренду помещения, коммунальные платежи
и т.д.
Расходы на выполнение работ, оплату услуг
(технических, экспертных, консультационных,
физических и т.п., аренду оборудования, аренду
транспорта и т.д.)
Расходы на снаряжение экспедиции, ГСМ, канцелярские
товары, лабораторные материалы и т.д.
Расходы на проезд до места выполнения работ,
проживание, питание
Расходы на одежду, организацию питания, связь,
медицинское обслуживание, утилизацию отходов и т.д.

3 Организационно-финансовое сопровождение проекта
Итого:

Руководитель организации
(для юридических лиц)

-

45,0

20,0
5,0
10,0
4,3
150,0

