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Образовательная экспедиция-2015 «Красноярск: От Столбов к Плотине» 
7-11 сентября 2015 года 

 
Что? Уникальность проекта «Красноярск: От Столбов к Плотине» заключается в том, что 
через участие в командной деловой игре, организованной в формате квестов, каждый 
участник имеет возможность получить личный опыт погружения в обстановку реального 
производства, приобрести навыки в области организации бережливого производства, а так же 
изучить влияния человека и производства на окружающую среду. 
 
Где? Красноярский край, г. Красноярск, Государственный заповедник «Столбы», г. 
Дивногорск. 
 
Когда? 7-11 сентября 2015 года. 
 
Кто? 
Организаторы: 
Организаторами программы выступают Научно-методический центр «Школа нового 
поколения», Компания En+Group, Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», а также партнеры: 

1. Красноярский Металлургический Завод - в рамках программы корпоративной 
социальной ответственности; 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 
заповедник «Столбы» - в рамках программы корпоративной социальной 
ответственности; 

3. Красноярская ГЭС - в рамках программы корпоративной социальной ответственности; 
4. МБОУ СОШ № 22 г. Красноярска; 
5. МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» г. Красноярска 
6. МЦ «Дивный» г. Дивногорск 

 
Участники: 
Участниками экспедиции являются учащиеся 8-10-х классов образовательных учреждений: 
- СОШ №22 г. Красноярск  
- УПЦ «Прогресс» г. Красноярск 
- СОШ №149 г. Красноярск 
- СОШ п. Жирекен  
- СОШ №70 п. Аксеново-Зиловское 
- Школа №1 г. Черемхово 
- СОШ №25 г. Тулун 
В экспедиции принимают участие 45 человек: 35 учащихся и 10 педагогов. 
 
Что необходимо иметь с собой участникам экспедиции: 

• Приказ образовательного учреждения на участие в образовательной экспедиции 
«Красноярск: От Столбов к Плотине - 2015». 

• Паспорт и полис медицинского страхования. 
• Страховку от несчастного случая 
• Нотариально заверенное согласие (доверенность) на передвижение ребенка по РФ 

(оформляется на куратора) 
• Не менее 1 500 рублей на расходы, связанные с выездными мероприятиями 

экспедиции. (Если эти деньги не будут использованы, они вернуться) 
• Каждая делегация должна иметь при себе школьный ноутбук. Куратор будет давать его 

в пользование группе, за которой будет закреплен. 
• Аппаратуру для фото и видеосъемки. 



• Обязательно иметь при себе теплую одежду: кофты, носки, куртки, шапки, дождевики, 
резиновые сапоги! 

 
Очень важно!!! Предупредить детей и родителей, что проживание будет на территории 
заповедника «Столбы». Расселение по 6-7 человек. В Домиках находится только умывальник. 
Туалет на улице!!! Душевые находятся в отдельном здании, использование раз в 2 дня. 
 
Задание участникам экспедиции: 

1. По итогам участия в экспедиции команда каждой образовательной организации 
должна создать видеоролик об ее участии в образовательной экспедиции. Требования 
к видеороликам указаны в Приложении 1. 

2. Задания по объектам экспедиции команды получают перед началом экспедиции. 
Каждая команда собирает материал для итоговой презентации «Красноярск: От 
Столбов к Плотине - 2015». Презентация должна состоять из 15 слайдов, 
оформленных в фирменном стиле ШНП. Презентацию необходимо отправить до 20 
сентября на адрес korotkov.aleksey@gmail.com. Требования к презентациям 
указаны в Приложении 2. 

 
Организация выезда: 
Все участники оплачивают дорогу до Красноярска и обратно самостоятельно (необходимо 
прибыть в Красноярск 7 сентября до 12.00 на ЖД - вокзал, уезжать необходимо 11 сентября 
после 16.00). 



ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ-2015 
«КРАСНОЯРСК: ОТ СТОЛБОВ К ПЛОТИНЕ» 

07.09.2015 г. - 11.09.2015 г. 
 

Первый день: 07.08.2015 г. 
 

Время Мероприятие 

 
Содержание мероприятия и описание 

работы ответственных лиц 
 

10.00 - 12.40 Встреча 
участников 
программы 

Организаторы программы встречают 
участников на вокзале Красноярска. Вещи 
грузятся в автобус заповедника и 
отправляются на базу, кордон Нарым, с 
первой группой, прошедшей городской 
квест.  

10.30 - 15.30 Городской квест Участники программы получают листы-
задания и карты, после инструктажа, в 
сопровождении своего взрослого, изучают 
город. 

13.30 – 16:30 Трансфер до 
заповедника 

Переезд групп на базу к месту проживания, 
кордон Нарым 

14.30 - 17.00 
 

Обед 
 

Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника в составе школьных 
делегаций. 

17.00 - 17.30 Расселение Участники программы заселяются в домики 
и обустраиваются. 

17.30 - 18.30 Подготовка 
отчета 

Школьные делегации готовят отчет по 
городскому квесту. 

18:30 - 19:30 Игра Игра «Командное построение» 
19.30 – 20.00 Ужин Проводится в административно-бытовом 

корпусе Заповедника в составе школьных 
делегаций. 

20.00 - 20.30 Получение формы 
программы 

Участники получают форму, программу 

20.30 - 21.00 Посвящение в 
участники 
программы 

Проводится в два этапа: в составе малой 
группы и общее. 

21.00 - 22.00 Рефлексия Подведение итогов дня в составе малой 
группы 

22.00 Вечерний кефир Участники получают кефир  
22.30 - 06.00 Тишина в лагере  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Второй день: 08.09.2015 г. 
 

 
Время 

 
Мероприятие Содержание мероприятия и описание 

работы ответственных лиц 

07.30 - 09.00 Подъем, туалет, 
уборка 

Производится подъем, уборка помещений 

09.00 - 10.00 Завтрак Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника в составе малых групп 

10.00 - 10.15 Инструктаж Общее построение, инструктаж по ОТ и ПБ 
10.15 - 13.00 Квест По центральным Столбам «В поисках 

клада Столбиста» в составе малых групп 
13.00 – 14.00 Приезд 

Губернатора 
Торжественное открытие экспедиции. 
Перевал 

14.00 - 16.00 Обед и отдых Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника в составе школьных 
делегаций. 

16.00 – 16.30 Полдник Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника в  составе малых 
групп 

16.30 - 19.00 Подготовка 
отчета 

Школьные делегации готовят отчет по 
квесту. 

19.00 – 20.00 Ужин Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника в составе малых групп 

20.00 - 21.30 Вечер Легенд Знакомство с легендами «Легенды земли 
Красноярской» 
 

21.30 Вечерний кефир Участники получают кефир 
22.00 - 22.40 Рефлексия Подведение итогов дня в составе малой 

группы 
23.00 Совещание Совещание взрослых советников 
23.30 - 07.30 Тишина в лагере По принятой схеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Третий день: 09.09.2015 г. 
 

 
Время 

 
Мероприятие Содержание мероприятия и описание 

работы ответственных лиц 

07.00 - 07.30 Подъем, туалет, 
уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждой малой группы для обсуждения 
планов предстоящего дня 

07.30 - 08.00 Завтрак Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника в составе малых групп 

08.00 - 09.00 Переезд на 
КраМЗ 
Дивногорск 

Переезд в автобусах в составе малых групп 

09.00 - 14.00 Квест Промышленный квест по структурным 
подразделениям ООО «КраМЗ»: 
Плавильный цех, лаборатория плавильного 
цеха, ОООО «КраМЗ-Инструмент», 
Прессовый цех № 2 

14.00 - 15.00 Обед Проводится в столовой прессовых цехов 
15.00 - 15.30 Переезд в УПЦ 

«Прогресс» 
Технология изготовления осветительного 
фонаря на альтернативных источниках 
электрической энергии 

17.30 - 18.30 Дорога в 
заповедник 

Переезд в автобусах в составе малых групп 

19.00 – 19.30 Ужин Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника составе малых групп 

19.30 - 21.00 Игра Игра «Командное построение» 
21.30 Вечерний кефир Участники получают кефир 
21.45 - 22.30 Время малых 

групп 
Каждая группа имеет возможность обсудить 
итоги прошедшего дня и наметить план 
предстоящего дня. 

23.00 Совещание Совещание взрослых советников 
23.00 - 09.00 Тишина в лагере По принятой схеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Четвертый день: 10.09.2015 г. 
 

 
Время 

 
Мероприятие Содержание мероприятия и описание 

работы ответственных лиц 

07.30 - 08.00 Подъем, туалет, 
уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждой малой группы для обсуждения 
планов предстоящего дня 

08.30 - 09.30 Завтрак Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника составе малой группы 

09.30 - 10.00 Переезд в 
Дивногорск 

Переезд в автобусах в составе малых групп 

10.00 - 10.20 
 

Смотровая 
площадка п. 
Слизнево 

Знакомство с местными 
достопримечательностями 

10.15 – 14.15 Квест Посещение библиотеки-музея им. 
Астафьева, экскурсия по ГЭС. 

13.45 – 14.15 Обед Проводится в столовой ГЭС 
14.15 – 16.00 Дивногорск Экскурсия по Дивногорску 
16.00 – 17.00 Дорога в 

Заповедник 
 
 

17.30 Полдник Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника составе малых групп 

17.30 – 19.00 «Легенды…» Выступление малых групп «Легенды земли 
Красноярской» 

19.00 – 19.30 Ужин Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника составе малых групп 

19.30 – 20.30 Общий сбор Торжественное закрытие программы 
 

20.30 – 21.30 Рефлексия Подведение итогов программы в малых 
группах 
 

21.30 Вечерний кефир Участники получают кефир 
21.45 – 22.45 Прощальный 

костер 
 
 

23.15 Совещание Совещание лидеров патрулей и взрослых 
советников 
 

23.00 – 08.00 Тишина в лагере По принятой схеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пятый день: 11.09.2015 г. 
 

 
Время 

 
Мероприятие Содержание мероприятия и описание 

работы ответственных лиц 

08.30 – 09.00 Подъем, туалет, 
уборка 

Производится уборка помещений, а затем 
сбор каждой малой группы для обсуждения 
планов предстоящего дня 

09.00 – 10.00 Завтрак Проводится в административно-бытовом 
корпусе Заповедника в составе малой 
группы 

10.00 – 10.15 Трансфер Переезд групп на кордон Лалетино на 
Экотропу 

10.15- 12.00 Квест Игра на экологической тропе «Книга 
природы» Исследование влияния человека 
на природу на примере подъема на ближние 
Столбы. 

12.00 – 12.15 Трансфер Переезд групп на базу к месту проживания, 
кордон Нарым 

 Отъезд 20 человек - сухие пайки 
 Обед  
 Отъезд  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
Требования к видеороликам, созданным по итогам 

образовательной экспедиции  
 

1. Общие положения 
1.1. По итогам образовательной экспедиции каждая команда образовательного 

учреждения создает видеоролик об участии в экспедиции. 
1.2. Каждая команда может представить не более 1 видеофильма в одном из 

жанров: игровой, документальный, учебный, анимационный, комбинированный. Выбор 
жанра команда определяет самостоятельно. 

 
2. Требования к видеороликам 

2.1. Видеоролик не должен нарушать действующее законодательство РФ, 
противоречить социальным нормам, нормам морали и права, содержать сцены жестокости и 
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, порочащие честь и 
достоинство граждан. 

2.2. В видеоролике может быть использована разрешенная на объектах малой 
образовательной экспедиции видео- и фотосъемка. 

 2.3. Кроме материалов, указанных в п. 2.2., командами могут быть использованы 
дополнительные фото- и видеоматериалы, сделанные не на объектах образовательной 
экспедиции и помогающие раскрыть его творческий замысел. 

2.4. В любом из жанров продолжительность видеоролика - от 5 до 10 минут. 
2.5. Технические характеристики видеоролика:  
2.5.1. Видео: 

• Frame size (разрешение видео) - не менее 1024 х 576 или 1920 х 1080 
• Формат - mp4, mpeg4, mpeg, avi, mov 
• Компрессор - H 264 
• Data rate (скорость видео потока) 5-15 MB/sec 
• Frame rate (количество кадров) – 25 
• Качество - 100% 

2.5.2. Аудио 
linear PCM, stereo, 48 kHz, 16 / 32 bits, 256 kbps 
AAC, stereo, 48 kHz, 16 / 32 bits, 256 kbps 

2.5.3. Размер видеоролика не должен превышать 5 ГБ. 
2.5.4. Титры 

• отступ тиров от нижнего края 60-70 pixel 
• отступ титров от правого и левого края 80-100 pixel 

2.5.5. В завершении видео сюжета (ролика) обязательно должен присутствовать 
копирайт. Длительность копирайта не менее 15 секунд. 

Образец копирайта: 
• (c) студия Васи Иванова по заказу Пети Петрова, г. Город, поселок Иваново 

1234 год. 
• (с) студия Васи, г. Город 1234 год 

2.5.6. При предоставлении работ в форматах, не соответствующих требованиям, 
изложенным в п.п. 2.5.1. и 2.5.2., организаторы не несут ответственности за возможные 
искажения/технические неполадки/ухудшения качества видеоролика при его просмотре. 

2.6. Видеоролик должен иметь обязательные титры, содержащие: название ОУ и 
команды, название фильма, дату выпуска, хронометраж, список актеров, творческой и 
технической групп (при наличии). 

2.7. Участники предоставляют видеоматериалы организаторам через 
файлообменную систему Google Диск. 



2.8. Все работы, автоматически включаются в видеотеку Программы «Школа 
нового поколения» и могут быть в дальнейшем использованы Научно-методическим 
центром «Школа нового поколения» на условиях Creative Commons. 

 
 



Приложение 2. 
Требования к презентациям 

 
1. Каждое образовательное учреждение, принимающее участие в образовательной 

экспедиции, по итогам готовит презентацию, которая должна включать не менее чем 15 
слайдов. 

3. Презентация оформляется в едином стиле ШНП. На первом слайде помещается 
полное название образовательного учреждения, тема презентации, полное название 
экспедиции. 

4. Готовую презентацию необходимо будет отправить до 20 сентября на адрес 
korotkov.aleksey@gmail.com.. Чтобы в срок справиться с заданием максимальное количество 
материала необходимо подготовить заранее. 

5. Фотосъемка на предприятиях производятся только в тех местах, где это разрешено. 
По прибытии на объект необходимо узнать, что и где можно снимать. В делегации должен 
быть определен человек, который будет отвечать за сбор необходимого материала, в том 
числе и фотоматериалов от всех участников экспедиции. 

6. Необходимо взять интервью у организаторов и участников мероприятий, у 
специалистов и сотрудников посещаемых объектов. 

 


