
Приложение 1 

к Уведомлению о созыве Общего собрания Отделения 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В соответствии с Уставом Русского географического общества, 

предлагается принять соответствующие приоритетные направления и планы 

деятельности Красноярского краевого отделения РГО:  

 

1. Научная и исследовательская деятельность. 

- Развитие и взаимодействие в научной и исследовательской деятельности с 

вузами Красноярского края и КНЦ СО РАН.  

- Продолжение реализации Международного проекта «Южная Сибирь: 

наследие ушедших эпох» при участии Минусинского отделения, а также 

учёных Красноярского края, Тувы и Хакасии, музеев и международных 

партнёров;  

- Участие в формировании «Первого инновационного научно-

технологического центра в Арктике» совместно с ФГАУ «НИИ «Центр 

экологической промышленной политики» и создание на базы для 

организации высокоширотных экспедиций в селе Хатанга. 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность. 

- Популяризация деятельности РГО; 

- Проведение на территории Красноярского края ежегодного 

«Географического диктанта»: 

- Проведение научных межвузовских конференций регионального, 

федерального и международного уровня; 

- Работа «Летней школы РГО» в лагере «Ермак» и заповеднике «Столбы»; 

 - Организация циклов встреч со знаменитыми учёными, путешественниками 

и полярниками;  

- Реализация проекта по созданию в населённых пунктах Красноярского края 

именных скверов памяти известных жителей (героев войны, исследователей, 

ученых и т.д.); 



- Системная работа со средствами массовой информации, активная 

информационно-просветительская работа в социальных сетях; 

- Пропаганда географических знаний среди учащейся молодёжи; 

- Проведение ежегодных конференций среди учителей географии 

Красноярского края с приглашением представителей Регионов Сибирского 

федерального округа (в том числе Хакасии и Тувы).  

 

3. Природоохранная деятельность. 

- Организация и участие в ежегодном экологическом мероприятии «День 

Енисея» по уборке Енисея и его притоков.  

- Экологические мероприятия в особо охраняемых природных территориях в 

регионе. 

-  Составление карты экологического ущерба на территории Красноярского 

края (начальный этап). 

4. Экспедиционная деятельность. 

- Проведение ряда Арктических экспедиций; 

- Экспедиция по обследованию акватории Енисея и его притоков в рамках 

«Проекта комплексного обследования Арктической территории 

Красноярского края»; 

- Продолжение эколого-просветительской кругосветной экспедиции под 

флагом РГО на яхте «Елизавета»; 

- Поддержка и организация международных, российских и местных 

экспедиций на территории Красноярского края. 

 

5. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, 

использование и популяризацию объектов исторического и культурного 

наследия. 

- Реализация проекта в рамках Президентского гранта "Сохранение и 

популяризация объекта культурного наследия Шалаболинская писаница". 

Комплекс мероприятий, направленный на изучение и сохранение объектов 

древней наскальной живописи в Красноярском крае; 

 - Формирование, защита и презентация концепции и последующее создание 

в Красноярске на острове Молокова «Музея освоения Севера».  



- Взаимодействия с музеями на территории Красноярского края, реализация 

совместных проектов с Краеведческим и Мартьяновским музеями. Создание 

музеев РГО в составе местных отделений ККО РГО. 

 

6. Издательская и полиграфическая деятельность. 

- Организация издательской и полиграфической деятельности ККО РГО; 

-  Издание полиграфической продукции, связанной с осуществлением 

экспедиционной и туристической деятельности отделения; 

- Издание историко-культурных материалов членов ККО РГО; 

- Формирование и пополнение библиотечного фонда ККО РГО; 

 - Создание серии документальных фильмов на историческую и 

географическую тематику. 

 

7. Грантовая деятельность. 

- Формирование и реализация грантовой программы в рамках Русского 

географического общества;  

- Участие в грантовых программах на территории Российской Федерации. 

  

8. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность. 

- Организация и проведение публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность; 

- Использование мобильной фотовыставки о деятельности РГО на 

проводимых отделением общественных мероприятиях.   

- Популяризация деятельности РГО посредством реализации сувенирной 

продукции с символикой Общества, а также издательской продукции ККО 

РГО (в т.ч. научной, образовательной и исторической).  

 

9. Международная деятельность. 

- Осуществление взаимодействия с международными партнёрами в рамках 

научных, географических, образовательных, культурологических и 

этнографических проектов;  



- Взаимодействие с международными партнёрами по экспедиционно-

туристической деятельности и въездному туризму на территории 

Красноярского края. 

10. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и 

познавательного туризма. 

- Сохранение и расширение экспедиционно-туристической базы 

на территории Красноярского края, использование опорных лагерей – 

«Ермак» на юге и «Жар-Птица» на севере Красноярского края; 

- Формирование экспедиционно-туристических маршрутов, способствующих 

формированию эколого-географического, этнографического и 

патриотического воспитание и сохранения историко-культурного наследия 

России; 

- Реализация традиционных экологических маршрутов на территории особо 

охраняемых территорий региона;  

- Организация Центра высокоширотных экспедиций на Севере 

Красноярского края. 

11. Деятельность, направленная на развитие молодёжного движения 

РГО, работу с молодёжью. 

- Взаимодействие с красноярским центром «Патриот» и всероссийским 

движением «Юнармия»; 

-  Совместная с Министерством образования Красноярского края и Краевым 

центром поддержки общественных инициатив реализация школьных 

проектов, направленных на популяризацию деятельности РГО; 

- Использование ресурса выездных площадок ККО РГО для эколого-

географического и патриотического воспитания молодёжи на территории 

Красноярского края. 

- Создание Молодёжного центра РГО в Красноярском крае. 

12. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

иными организациями различных форм собственности. 

- Взаимодействие с Попечительским советом ККО РГО; 

- Системная работа по взаимодействию и сотрудничеству с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 



- Расширение работы по финансированию проектов ККО РГО с финансово-

промышленными группами, осуществляющими деятельность на территории 

Красноярского края, международными партнёрами. 


