
РОО «Ассоциация силовых видов спорта Пермского края»
 

300 достопримечательностей к 300-летию города Перми

    В 2023 году городу Перми исполняется 300 лет.  Пермяки готовятся встретить юбилей города, в рамках 
юбилея готовится множество мероприятий различного характера. заявленный проект направлен на 
расширение культурного пространства города Перми, приуроченного к 300 летию. Проект является 
межотраслевым и в нем задействованы различные механизмы   вовлечения жителей в культурную жизнь 
города - информационные, культурные, спортивно - соревновательные. 

     На территории города имеется множество исторических мест, культурных достопримечательностей, о 
которых знают и жители города, и его гости. На территории города действует культурный проект "Красная 
Линия" и "Зеленая Линия" в рамках которого разработан и зафиксирован в виде линии маршрут, 
соединяющий знаковые, исторические и культурные места города Перми

     Однако имеется множество объектов, часто не менее интересных с культурной точки зрения, но 
малоизвестных для широких слоев публики. Целями проекта является не только привлечение внимания, 
но и вовлечение в интерактивное взаимодействие между людьми и культурными объектами. 

    В рамках проекта планируется привлечь жителей города Перми к совместной работе по формированию в
интерактивном режиме информационного интерактивного каталога из 300 достопримечательностей 
города Перми. Каждый участник проекта сможет загрузить информацию о культурном объекте в виде 
фотографии, видеосюжета, текстовой информации через интернет на специальный информационный 
ресурс и затем привлекать других пользователей для посещения этого объекта. 

     Участникам конкурса в интерактивном режиме будет предложено сформировать свои пешеходные 
маршруты, проходящие через точки силы и привлекать других пользователей к прохождению этих 
маршрутов. Данные о прохождении маршрутов будут фиксироваться с помощью мобильного приложения,
которое будет отслеживать   количество посетителей каждой точки, а также прохождение участников по 
тому или иному маршруту, сформированному и размещенному на информационном ресурсе другими 
участниками.

     Для того, чтобы стимулировать как процесс формирования интерактивного каталога 
достопримечательностей, так и посещение культурных объектов, прохождение участников по маршрутам, 
будет проведено ряд конкурсов, в которых будут выявлены самые активные участники проекта, выявлены 
самые посещаемые объекты силы города Перми и самые популярные маршруты, произведена процедура 
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награждения. По итогам формирования маршрутов и отслеживания активности участников на этих 
маршрутах будет издан буклет в формате pdf, содержащий информацию о семи наиболее популярных 
маршрутах

     Завершение проекта приурочено к 2023 году - году 300-летия города.
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