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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

Молодежная эколого-археологическая 
экспедиция

«Работая с людьми – для природы и людей»
Смольянинов Р.В.



Цель проекта
формирование в молодежной среде экологической культуры, любви к родной земле и истории её
жителей на основе трудового, духовно–нравственного развития личности через совместную
деятельность в экспедиции.



Актуальность и социальная значимость проекта:

Согласно официальному докладу об экологической ситуации в Липецкой области в 2017 году (http://ekolip.ru/results/doklad/index.php) с каждым
годом увеличиваются объемы отходов, при этом, мусор оказывается не в специализированных местах утилизации, а все чаще в местах отдыха
граждан. Конечно, проекты по уборке отходов реализуются, но число их не так велико как хотелось. «Количество мероприятий, проведенных по
экологическому просвещению – 7 шт.» (официальный доклад управления экологии и природных ресурсов об экологической ситуации в Липецкой
области в 2017 г.). Проекты, содержащие мероприятия практической (например, уборка территории), просветительской и образовательной
направленности отсутствуют вовсе. Экологическое образование и просвещение должны включать не только теоретические знания, но и
практические навыки, чтобы понимать как можно снизить своё негативное воздействие на окружающую среду. Молодежная эколого-
археологическая экспедиция - это эффективный способ приобщения молодежи к изучению и сохранению уникального эколого-культурного
ландшафта. Необходимо научиться осознавать последствия своих действия. Проблема сохранения экологического и археологического наследия на
сегодняшний день является особенно актуальной для России в целом и для Липецкой области, в частности. Это обусловлено тем, что наш регион
один из самых динамично развивающихся в экономическом отношении. Чрезвычайно высоки размах и темпы строительства промышленных
объектов и соответствующей инфраструктуры в особых экономических зонах. Наука экологии переплетается с археологией и тесно
взаимодействуют, в противном случае можно нанести вред культурному наследию нашей родины. Так, в 2018 году при благих намерениях по
очистке русла реки Воронеж, в процессе подготовки карт намыва для донных отложений, было разрушено 3 памятника археологии
(https://gorod48.ru/news/948609/). Для упреждения подобного рода прецедентов и формирования бережливого отношения к наследию нашей
страны необходимо повышение уровня экологической культуры и патриотической воспитания.

По результатам исследования Фонда 
общественного мнения (http://fom.ru/Obraz-
zhizni/13693), проведенного в сентябре 2017 

года, было установлено: 58% россиян 
считают, что экологическая ситуация в 
стране в последние годы ухудшается.

http://ekolip.ru/results/doklad/index.php
https://gorod48.ru/news/948609/


Молодежная эколого-археологическая экспедиция 
«Работая с людьми – для природы и людей»

Задачи:

Место 
реализации

проекта:

Участники 
проекта:

- расширить в молодежной среде уровень знаний в области экологии, биологии, географии, истории и археологии Липецкого края;
- очистить от туристического мусора берега реки Воронеж в районе работы экспедиции;
- повысить уровень экологической культуры у жителей Липецкой области;
- провести профориентационную работу в области экологии, биологии, химии, географии, истории, археологии и педагогики;
- узнать о процессе кольцовки птиц и поучаствовать в нём;
- провести экологические и биологические исследования, археологические раскопки, что позволит расширить исторические, 
биологические и экологические источники знаний.

- Липецкий область, Добровский район, окрестности посёлка Дальний

- Смольянинов Роман Викторович – менеджер проекта, археолог, к.и.н.
- Иванов Антон Павлович – орнитолог, биолог, к.б.н., доброволец 
- Яниш Евгения Юрьевна – зоолог, палеозоолог, к.б.н., доброволец 
- Смольянинова Анастасия Романовна – студент-биолог, доброволец 
- Дручинина Елена Александровна - учитель истории и мировой художественной 

культуры МАОУ СОШ №20 г. Липецка, доброволец 
- Тимошина Галина Ивановна - преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ №46, 

доброволец 
- Желудков Андрей Сергеевич – профессиональный археолог, доброволец
- Юркина Елизавета Сергеевна – профессиональный археолог, доброволец 

Исполнители: участники-добровольцы 
и волонтеры из молодежной среды г. Липецк



Концепция и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта: 

Молодежная эколого-археологическая экспедиция «Работая с людьми – для природы и людей» направлена на 
формирование в молодежной среде экологической культуры, любви к родной земле и истории её жителей на основе 

трудового, духовно–нравственного развития личности через совместную деятельность в экспедиции. В рамках 
двухнедельной работы экспедиции планируется проведение цикла мероприятий на территории Липецкой области в 
Добровском районе на землях округи п. Дальний (правый берег р. Воронеж). Каждый день в лагере будет делиться 

на 2 части. 
В первой половине дня проходят у части экспедиции
проходят археологические раскопки, у другой - рейды
по очистке территории и экологическая агитационная
работа среди туристов. Ежедневно группы будут
переформировываться, чтобы у каждого волонтера
была возможность поучаствовать во всех
направлениях работы экспедиции.

14 
дней

Вторая половина дня – обработка зоологического и
археологического материала и время для досуга. Для
волонтеров будуть организованы лекции и мастер-
классы на экологические и исторические темы,
спортивные состязания. Мероприятия по кольцовке
птиц, актуальные экологические и исторические игры.
В это же время происходит обмен опытом и
компетенциями среди самих волонтеров.



Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
Молодежная 

эколого-
археологическая 

экспедиция

- Экспедиция направлена на решение проблемы
региона - на недостаточное экологическое и
историческое просвещение. Одной из основных
задач является повышение престижа
экологических, исторических и педагогических
профессий, ознакомление с ними в процессе
работы и совместного проживания на базе
экспедиции. Уборка мусора проходит на
стихийных туристических свалках по берегу р.
Воронеж. Планируется охватить около 5 км
береговой линии. Агитационная работа - беседы с
отдыхающими, раздача листовок туристам и
местному населению, где указаны телефоны
природоохранных служб и правила поведения на
природе. Добровольцы будут проживать в
палаточном лагере с базовой инфраструктурой.
Лагерь функционирует на самообеспечении.

- Непосредственная работа с 
людьми различных эколого-

исторических профессий
- Уборка от мусора береговой 

линий в пределах работы 
экспедиции

- Получение новых 
материальных остатков 

населения в древности для 
проведения сравнительного 

анализа экологического 
состояния на территории 
современной Липецкой 

области в настоящее время и 
в прошлом

- Кольцовка птиц, 
информирование и 

просвещение молодежи с 
целью сохранения видового 
разнообразия и численности 

птиц 

- Ограниченное количество 
волонтеров

- Экспедиция - один из 
оптимальных способов 

выполнения государственной 
программы в области 

экологического и 
патриотического воспитания. 
Недостаток в ограниченности 
количества волонтеров можно 
исправить путем ежедневного 

освещения мероприятий в 
социальных сетях

Вариант 2
Создание

информационного 
портала 

«ЭкоИстЛикбез»
(альтернативный)

- Информационный портал направлен на создание
системы распространения экологических и
археологических знаний в России для
школьников, студентов колледжей, вузов и лиц,
интересующихся экологией и историей.
На портале будут размещены статьи в формате
“Бери и делай” и других полезных материалов и
проектов по экотематике. Отдельный раздел будет
посвящен историко-ландшафтной ситуации в
нашем регионе. В виде базы данных будет
размещена информация об археологических
памятниках на территории нашего края.

- Интерактивность
- Информация, размещённая на
портале, будет сформирована на
основе научно-
исследовательских работ, а не на
данных из сети Интернет

- Наличие на территории нашего
края подобных порталов
(https://ecology48.ru/organizations/)
- Отсутствие практических
показателей эффективности
- Невозможность
непосредственного
взаимодействия и сотрудничества
с представителями профессий
эколого-исторической
направленности

- Вариант будет направлен
исключительно на то, чтобы
информировать людей об
экологических и
исторических проблемах, а не
вовлекать граждан в простые
экологические действия и
действия, направленные на
сохранение наследия нашего
края

https://ecology48.ru/organizations/


Концепция и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- Количество просветительских мероприятий эколого-исторической направленности 2 12 -

- Количество профориентационных мероприятий молодежи в области экологии, биологии, 
химии, географии, истории, археологии и педагогики 0 12 -

- Количество птиц окольцованных в период работы экспедиции 0 20 -

- Количество отходов, вывезенных волонтерами экспедиции 0 3 т -

- Количество разрушающихся археологических стоянок, которые будут исследованы 
раскопками в рамках проекта 0 1 -

- Количество участников проекта, в том числе специалисты различного профиля и молодёжь 
/ (охват аудитории в социальных сетях) 7 30 / 1500 -

- недостаточность экологического и исторического просвещение в Липецкой области 
- засорённость туристическим мусором береговой линии р. Воронеж 
- отсутствие профессиональной ориентации молодежи эколого-исторической направленности
- неразвитость разнообразных научных методов исследования в молодежной среде
- непопулярность общественно-полезных занятий
- проблема адаптации подростков в непривычной среде и новом коллективе
- дефицит у населения навыков санитарно-гигиенической культуры, оздоровления организма

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- ЛРНОО «Археологические исследования» - Информационная; консультационная; организационная

- ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» - Информационная; консультационная

- ОБУК "Государственная дирекция по охране памятников 
культурного наследия Липецкой области" - Информационная; консультационная

- Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой 
области - Информационная; консультационная

- Русское географическое общество. Липецкий филиал - Информационная; консультационная



Информационное
сопровождение проекта
Таблица информационных партнёров проекта:

- http://archlip48.ru/ - сайт ЛРНОО "Археологические
исследования"

- Заметка о начале и конце реализации проекта, а также 
еженедельные информационные посты о ходе различных 
мероприятий

- www.facebook.com/archlip48/ - страница ЛРНОО 
"Археологические исследования« (более 1000 подписчиков со 
всего мира)

- Заметка о начале и конце реализации проекта, а также 
еженедельные информационные посты о ходе различных 
мероприятий

- https://vk.com/archlip48 - страница ЛРНОО "Археологические 
исследования« (около сотни подписчиков)

- Заметка о начале и конце реализации проекта, а также 
еженедельные информационные посты о ходе различных 
мероприятий

- http://lipetskmedia.ru/ - Заметка о начале и конце реализации проекта



Прогнозируемый график реализации проекта
Таблица реализация проекта:

№ 
П/
П

Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершени

я
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и качественных показателей)

1

- Мусор собранный во время 
работы экспедиции будет 
утилизирован согласно ФЗ-№89 и 
нормам СанПина

-Заключение договора 
с региональным 
оператором на вывоз 
отходов

14.06.19 28.06.19 - Будет вывезено около 3 т мусора
- Выработка навыков санитарно-гигиенической культуры

2

-Топливо необходимо для работы 
генератора, инструменты (грабли, 
лопатки, удлинитель) и 
хозяйственные принадлежности 
(перчатки, мусорные мешки)
понадобятся для очистки 
территории от мусора, 
канцелярия будет использована в 
профориентационной работе 
(агитационная работа с 
туристами, лекции, мастер-
классы) во время работы лагеря

-Закупка, топлива 
АИ-92, канцелярии и 
хозяйственного 
оборудования для 
работы экспедиции

14.06.19 28.06.19

- Будет куплено 56 литров топлива; 3 граблей; 15 лопаток; 1 
силовой удлинитель; 25 пачек мешков для мусора; 16 пачек 
пакетов; 30 пар перчаток хлопчатобумажных; 5  пар резиновых 
перчаток; 20 штук моющих средств; 5 пачек офисной бумаги 
формата А4;  3 пачки краски-гуашь; 8 кисточек;  5 наборов 
ручек из 4-х цветов.

3
- Возместим добровольцам их 
затраты на срок выполнения 
проекта

- Заключение 
договоров на 

возмещение затрат 
добровольцам

24.06.19 28.06.19
- Мы заключим договора с добровольцами на возмещение их 

затрат на срок выполнения проекта из расчета 650 руб. 
(650*30*14 – 273 000) в сутки на одного человека.



Прогнозируемый график реализации проекта
Таблица реализация проекта:

№ 
П/
П

Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

4
- Добровольцы будут доставлены 

к месту расположения 
экспедиции

Заезд участников 01.07.19 14.07.19 - 30 человек доставлены к месту 
расположения экспедиции

5

- Очистить береговую линию р. 
Воронеж и провести 

просветительскую работу среди 
туристов

Уборка отходов и агитационная 
работа 01.07.19 01.07.19

- Будет убрано 5 км береговой линии и 
розданы 200 просветительских листовок
- На собственном опыте покажем 

добровольцам проекта о необходимости 
бережливого отношения к окружающему 

миру

6
- Провести археологические 
раскопки разрушающейся 

стоянки древних людей
Археологически раскопки 01.07.19 14.07.19

- Будет произведен раскоп площадью 
минимум 20 кв.м. 

- Расширение исторических, 
биологических и экологических 

источников знаний
- Проведена профориентационная работа в 

области экологии, биологии, химии, 
географии, истории, археологии

7

- Осуществить кольцовку птиц в 
районе работы  экспедиции и 

получить данные о 
популяционных показателях и 

видовом составе

Кольцовка птиц 01.07.19 14.07.19

- 20 птиц окольцованно в период работы 
экспедиции

- Добровольцы узнают о редкой профессии 
орнитолога не только в теории, но и 

практике



Прогнозируемый график реализации проекта
Таблица реализация проекта:

№ 
П/
П

Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

8
- Расширение знаний об эколого-

исторической обстановке в 
регионе

Просветительские лекции, 
экологические и исторические 
игры, спортивные мероприятия 01.07.19 14.07.19

- Будет произведено 12 мероприятий 
различной формы

9 - Добровольцы будут вывезены с  
места расположения экспедиции Выезд участников 14.07.19 14.07.19 - 30 человек будут вывезены с  места 

расположения экспедиции

10
- Популяризация экологического

и исторического знания о 
Липецком крае 

Доведение информации для 
жителей о ходе и результате 

проекта
01.07.19 15.07.19

- Будет произведена экспедиция с 30 
добровольцами

- Результаты о проекте будут доведены до 
населения  в социальных сетях и СМИ

11 - Сдача отчета в фонд Подготовка необходимой 
отчетной документации 15.07.19 15.09.19 - Успешная реализация проекта



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ 
П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров

( если имеются)

1 - Заключение договора на вывоз отходов с региональным 
оператором 

- 6 600 руб. – ориентировочная 
сумма договора -

2
- Покупка канцелярии для работы экспедиции (для 
проведение мероприятий и изготовление листовок для 
экологической агитации )

- 1 900  руб. * -

3
- Оборудование для обеспечения жизнедеятельности 
экспедиции - палатки, туристические коврики, спальники, 
генераторы, холодильники кухонная утварь и т.д.

-250 000 руб.* ориентировочная
стоимость

- Будет предоставлено оборудование для 
обеспечения жизнедеятельности экспедиции  
ЛРНОО «Археологические исследования» в полном 
объёме

4 - Покупка инструментов для работы лагеря и уборки 
территории - 7 900  руб. * -

5 - Покупка хозяйственных товаров для лагеря и уборки 
территории - 6 200 руб. * -

6 Закупка топлива АИ-92 для обеспечения работы генератора - 2 400 руб. *

7 Заключение договоров на возмещение затрат добровольцам - 273 000 руб. * 

8 Непредвиденные - 2000 руб. *

*Проработки ориентировочной стоимости проекта выполнена по аналогам (детализация в приложении )



Ключевые показатели эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- Количество просветительских мероприятий эколого-исторической направленности - 12

- Количество профориентационных мероприятий молодежи в области экологии, биологии, зоологии, 
географии, истории, археологии и педагогики - 12

- Количество отходов, вывезенных волонтерами экспедиции - 3 т

- Количество разрушающихся археологических стоянок, которые будут исследованы раскопками в рамках 
проекта - 1

- Количество участников проекта, в том числе специалисты различного профиля и молодёжь / (охват
аудитории в социальных сетях) - 30 / (1500)

- Количество птиц окольцованных в период работы экспедиции - 20

2. Качественные результаты:

- Стоимость удельного ущерба от размещения 1 тонны отходов IV класса опасности рассчитана по формуле – 20000  руб. Но точно оценить 
стоимость потенциального предотвращаемого ущерба не представляется возможным так, как нельзя просчитать пользу от повышения уровня 
экологической культуры волонтеров проекта и жителей Липецкой области, узнавших о ходе и результатах проекта из социальных сетей и средств 
массовой информации. 

- Осознание важности природо-историко-охранных мероприятий и получение навыков правильного поведения в природной среде;

- Получение новой археологической, экологической и биологической информации на территории работы экспедиции и популяризация полученных 
знаний



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1
- Перенос
экспедиции на 
другие даты

- Погодные 
условия

- Перенос экспедиции 
на другой срок

- Проведение заявленных мероприятий 
в другой экспедиции - Р.В. Смольянинов 15.07.19-

30.08.19

2

- Различие
полученных 
количественных 
показателей с 
заявленными 

- Непредвиденные 
факторы, 
например, 
произойдет чудо и 
туристический 
мусор будет убран 
до работ нашей 
экспедиции

- - Уборка береговой линии р. Воронеж в 
другом месте - Р.В. Смольянинов 01.07.19-

30.08.19



Приложения
Расчёт ориентировочной стоимости оборудования по аналогам
1. Заключение договора на вывоз отходов с региональным оператором – 6 600
2. Покупка канцелярии для работы экспедиции (для проведение мероприятий и изготовление листовок для экологической 

агитации) – 1 900



Приложения
Расчёт ориентировочной стоимости оборудования по аналогам
Покупка инструментов для работы лагеря и уборки территории  - 7 900
Покупка хозяйственных товаров для лагеря и уборки территории – 6 200
Закупка топлива АИ-92 для обеспечения работы генератора – 2 400



Приложения
Расчёт ориентировочной стоимости оборудования по аналогам

Наши добровольцы, выполняя свою работу, несут затраты: на 
оплату проезда, покупку расходных материалов. А еще, раз уж 

они работают для нас бесплатно целый день, неплохо было бы их 
покормить. Ввиду труднодоступности места дислокации 

экспедиции оформить договор на организацию питания не 
представляется возможным. А закупка продуктов заранее (в том 

числе скоропортящихся) для полноценного питания на столь 
продолжительный срок не рациональна, поэтому приходится 

закупаться ежедневно, а не всегда у частных поставщиков 
имеются товарно-кассовые чеки, что осложняет дальнейшую 

отчетность. 

Мы заключим договора с добровольцами на возмещение их затрат 
на срок выполнения проекта из расчета 650 руб. (650*30*14 – 273 
000) в сутки на одного человека – расчет стоимости осуществлен 
на основе опыта ранее проведенных нами экспедиций в рамках 

реализации субсидий управлений внутренней политики                  
г. Липецка и Липецкой области, управления молодёжной политики 
Липецкой области, Гранта Фонда президентских грантов. Затраты 

полевого лагеря меньше, чем в стационарном из-за высоких 
организационных расходов последнего.

Заключение договоров на возмещение затрат 
добровольцам



Приложения
Опыт специалистов-добровольцев в социально-значимых проектах

С 16 июля по 4 августа 2018 года 
проводились исследовательские работы на 

территории проектируемого музея-
заповедника "Родина П.П.Семенова-Тян-

Шанского" в рамках комплексной 
экспедиции «Мураевенская волость». 

Авторами монографии по итогам работ 
выступил в том числе и разработчик нашего 

проекта Р.В. СмольяниновИзданная монография по итогам 
проекта



Приложения
Опыт специалистов-добровольцев в социально-значимых проектах

Фото С. Белых

Фото Н. Голубов
Внутренний туризм и выезд на места отдыха приобретает все
большую популярностью среди населения, и соответственно
увеличивается количества оставленного мусора. Наземные
экосистемы отличаются от водных, в случае выброса отходов не в
водные источники, а на поверхность Земли, благодаря
атмосферным осадкам загрязнения в конечном итоге проникает в
грунтовые воды.

Очистка береговой линии в районе работы экспедиции.
Важной целью является не только собрать и
утилизировать мусор, но и показать подросткам ценность
мира, который их окружает



Приложения
Эколого-биологические исследования специалистов-добровольцев проекта

А.П. Иванов – кольцовка птиц

Е.Ю. Яниш –
палеозоологические 

исследования

А.Р. Смольянинова – зоологические исследования

Профориентационной
работе, проводимой в 

школах, уделяется один 
час в семестре в старших 
классах, а за её пределами 

времени не уделяется 
вовсе. Нет возможности 

познакомится с 
определенными 

профессиями в силу их 
редкости.

В течении всей работы экспедиции 
ежедневные лекции, мастер-классы и 

другие совместные формы 
деятельности с участниками проекта 

различных профессий

Движение по кольцеванию птиц в нашем крае 
развито, но при этом, наметилась тенденция по 

уменьшению количества профессиональных 
орнитологов. Будет произведена кольцовка птиц в 
районе работы  экспедиции и получены данных о 
популяционных показателях и видовом составе. 

Повышение престижа профессии орнитолога 



Приложения
Эколого-биологические исследования специалистов-добровольцев проекта

А.Р. Смольянинова – исследования в период биологической практики «Ящер-2017» Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева 
СПбГУ



Приложения

Череп древнего медведя

Подвеска из раковины 
речного моллюска 

Территория Липецкого края насыщена памятниками археологии различных эпох. 
Наш регион один из самых динамично развивающихся в экономическом 

отношении, чрезвычайно высоки размах и темпы строительства. Поэтому 
участились случаи разрушения древних стоянок и потери историко-ландшафтных 

данных. Археологические раскопки как средство получения исторического, 
биологического и экологического источника костей древних млекопитающих, птиц 

и рыб в сравнении с современной эколого-биологической обстановкой на 
исследуемой территории



Приложения

Васильевский Кордон 27. Материалы из погребения 4.



Приложения
Организация досуга в полевом лагере 



Приложения
Организация досуга в полевом лагере 


