
СТРУКТУРА
ЭКСКУРСИОННОГО
ПРОЕКТА

АКЧИНА АУРЕЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА

МЕТОДИСТ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТДЕЛА АУ ДО РА

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР

ТУРИЗМА, ОТДЫХА И

ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЭКСКУРСИОННЫХ
ПРОЕКТОВ «ЗАПОВЕДНЫЙ АЛТАЙ» ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Цель конкурса: приобщение обучающихся к природно-

культурному наследию родного края через включение в

туристско-экскурсионную, проектно-исследовательскую

деятельность, связанную с природными объектами, особо

охраняемыми природными территориями, памятными

культурно-историческими, археологическими местами

Республики Алтай.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЭКСКУРСИОННЫХ
ПРОЕКТОВ «ЗАПОВЕДНЫЙ АЛТАЙ» ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Задачи конкурса:

• популяризация среди подрастающего поколения деятельности
туристско-краеведческих объединений образовательных
организаций, как основы для системной работы обучающихся в
области поисковой, исследовательской, творческой, проектной, 
экскурсионной, познавательной, просветительской деятельности, а
также деятельности особо охраняемых природных территорий;

• организация работы с обучающимися по изучению своей Малой
Родины средствами экскурсионной деятельности;

• углубление знаний и компетенций обучающихся в области
краеведения и экскурсоведения;



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЭКСКУРСИОННЫХ
ПРОЕКТОВ «ЗАПОВЕДНЫЙ АЛТАЙ» ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Задачи конкурса:

• повышение роли экскурсий, путешествий обучающихся

образовательных организаций в гражданско-патриотическом и

духовно-нравственном воспитании, их успешной социализации;

• содействие формированию патриотических, духовно-

нравственных основ развития личности обучающихся;

• углубление знаний и навыков обучающихся по изучению

природы и этнокультуры Республики Алтай;



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЭКСКУРСИОННЫХ
ПРОЕКТОВ «ЗАПОВЕДНЫЙ АЛТАЙ» ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Задачи конкурса:

• воспитание уважения и бережного отношения к национальным
культурам, традициям, обычаям народов, проживающих в Республике
Алтай;

• повышение уровня знаний обучающихся, изучение и сохранение
объектов особо охраняемых природных территорий Республики Алтай; 

• профориентационная деятельность обучающихся с учётом
региональной особенности Республики Алтай; 

• выявление и поощрение наиболее интересных экскурсионных проектов
обучающихся.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1 этап – обучающий - для участников Конкурса организуются

обучающие занятия (вебинары) по составлению экскурсионных

проектов (ноябрь – декабрь 2020г.).

2 этап - самостоятельная разработка участниками

экскурсионного проекта (декабрь – январь 2020). 

3 этап – защита экскурсионных проектов (12 - 13 февраля
2021г.). 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА «ЗАПОВЕДНЫЙ АЛТАЙ»

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (ЭКСКУРСИИ или МАРШРУТЫ) должны
соответствовать теме Конкурса. 

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НА ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГРАНИЦАХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ФГБУ «Алтайский государственный природный
биосферный заповедник», ФГБУ «Государственный природный биосферный
заповедник «Катунский», ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»). 

Проект должен содержать КОМПЛЕКСНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ
ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ НАСЛЕДИЕ в
рамках выбранной экскурсии или маршрута С УЧЕТОМ ПРИРОДООХРАННОГО
СТАТУСА и связанных с этим ограничений.



СТРУКТУРА РАБОТЫ:

• Титульный лист;

• Паспорт проекта, где необходимо сформулировать цель и

задачи работы; обосновать ее актуальность, значимость и

область применения, целевую аудиторию; указать эколого-

просветительскую, природоохранную и культурную ценность

работы; указать место и сроки проведения путешествия; 

наименование ООПТ, по которой проходит экскурсия/ маршрут, 

режим особой охраны и связанные с этим ограничения; дать

характеристику району путешествия.



СТРУКТУРА РАБОТЫ:

• Технологическая карта экскурсии / маршрута;

• Схема маршрута;

• Контрольный текст экскурсии/ маршрута (можно тезисно);

• Портфель экскурсовода;

• Список источников и использованной литературы, 

оформленный в соответствии с правилами оформления

библиографического списка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

• файл в формате *.doc *.docx;

• поля: левое, правое, нижнее и верхнее – по 20 мм; 

• межстрочный интервал 1,15; 

• гарнитура: Times New Roman; 

• размер кегля – 14 пт.



ЭКСКУРСИЯ

(от лат. excursio – поездка, вылазка) посещение

достопримечательных чем-либо объектов (памятники

культуры, музеи, предприятия, местности и т.д.), форма и

метод приобретения знаний. Проводится, как правило, под

руководством специалиста-экскурсовода.

(Большой энциклопедический словарь)



ЭКСКУРСАНТ

« лицо, посещающее страну (место) временного пребывания 

в познавательных целях на период менее 24 часов без 

ночевки в стране (месте) временного пребывания и 

использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика»

(ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от

4 октября 1996 г.). 



ТУРИЗМ

- временные выезды (путешествия) граждан Российской

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

(далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных

целях без занятия деятельностью, связанной с получением

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания;

(ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от

4 октября 1996 г.). 



ТУРИСТ

- лицо, посещающее страну (место) временного пребывания
в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых и иных целях без занятия
деятельностью, связанной с получением дохода от
источников в стране (месте) временного пребывания, на
период от 24 часов до 6 месяцев подряд или
осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) 
временного пребывания;

(ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от
4 октября 1996 г.). 



ТИТУЛЬНЫЙ

ЛИСТ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

• Тема экскурсии_______________________________________________________

• Наименование ООПТ, по которой проходит экскурсия _________________________

• Режим особой охраны и связанные с этим ограничения ________________________

• Продолжительность (час)________________________________________________

• Протяженность (км)____________________________________________________

• Автор-разработчик_____________________________________________________

(автор, коллектив авторов, ОО)

• Содержание экскурсии__________________________________________________

• Маршрут экскурсии_____________________________________________________

• в том числе варианты маршрута (летний, зимний) _____________________________



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

Участки
(этапы) 

перемещени
я по
маршруту от
места сбора
экскурсантов
до
последнего
пункта на
конкретном
участке
маршрута

Места
остановок

Объект
показа

Продолжитель
ность осмотра

Основное
содержание
информации

Указания по
организации*

Методически
е указания**



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

Тема экскурсии: «Аскат – Деревня Мастеров»

Продолжительность (ч.) 6 часов 40 минут
Протяженность (км) 92 км
Автор-разработчик Акчина А.А.

Содержание экскурсии: Автомобильная обзорная экскурсия
Маршрут экскурсии: Аэропорт г. Горно-Алтайск – с. Аскат – с.
Чемал
в т. ч. варианты маршрута (летний, зимний) всесезонная



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов до 

последнего пункта на 

конкретном участке 

маршрута

Места остановок Объект показа
Продолжительность 

осмотра

Основное 

содержание 

информации

Указания по 

организации*

Методические 

указания**

Аэропорт Горно-

Алтайск (начало 

маршрута)

Площадь перед 

зданием 

аэропорта

Аэропорт, 

Г. Горно-Алтайск 

(портфель 

экскурсовода)

15 минут Техника 

безопасности. 

Маршрут 

экскурсии.

Физико-

географическая 

характеристика 

Республики Алтай.

История 

аэропорта. 

История г. Горно-

Алтайск

Группа 

располагается 

полукругом лицом 

к зданию 

аэропорта,

затем акцентируем 

внимание в 

сторону г. Горно-

Алтайска

Вступительное 

слово 

экскурсовода.

Прием  

характеристики, 

прием описания, 

прием 

исторической 

справки.

«Портфель

экскурсовода» 

1,2,3



Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов 

до последнего 

пункта на 

конкретном участке 

маршрута 4

Места остановок Объект показа
Продолжительн

ость осмотра

Основное 

содержание 

информации

Указания по 

организации*
Методические указания**

Аэропорт –

Айский мост

Во время 

движения

Чуйский тракт Рассказ о Чуйском 

тракте

Рассказ во время 

движения в автобусе

Приём описания,

прием исторической 

справки

Во время 

движения

с. Дубровка Рассказ о селе Рассказ во время 

движения в автобусе

Приём описания,

прием исторической 

справки

Во время 

движения

Река Катунь между 

сел Дубровка и 

Рыбалка

Рассказ о Чуйском 

тракте

Рассказ во время 

движения в автобусе

Приём описания, 

прием исторической 

справки

Во время 

движения

с. Рыбалка Рассказ о селе Рассказ во время 

движения в автобусе

Приём описания или 

прием исторической 

справки

Стоянка перед 

старым Айским

мостом

Старый Айский 

мост,

река Катунь

30 минут Рассказ о Катуни. 

Легенда о Катуни. 

Выход экскурсантов 

из автобуса.

Расстановка группы 

у  объекта (КАК?).

Свободное время 

экскурсантов (фото)

Прием  предварительного 

осмотра, 

прием панорамного 

показа.

«Портфель 

экскурсовода» 4



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТА
ТУРИСТСКОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО МАРШРУТУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ТРОПОЙ
АЛТАЙСКИХ КОЗЕРОГОВ» НА 2020Г.

1. Основные показатели маршрута

Вид маршрута конный

Категория сложности н/к

Протяженность маршрута (км) 1054 км

в т. ч. пешком (на лыжах, конях) 60 км

на транспортных средствах (автомобилях, квадроциклах, снегоходах) –

Продолжительность путешествия (сут.) 8 дней

Наименование ООПТ, по которой проходит маршрут территория национального

парка «Сайлюгемский»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО МАРШРУТУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ТРОПОЙ
АЛТАЙСКИХ КОЗЕРОГОВ» НА 2020Г.

Режим особой охраны и связанные с этим ограничения

Экскурсантам необходимо получить билет, дающий право на посещение территории
кластера «Аргут», в одном из офисов или информационных центров национального парка
«Сайлюгемский»,

Посетители парка обязаны соблюдать:

- Положение о ФГБУ «Национальный парк Сайлюгемский», режим охраны и
правила пребывания на территории парка;

- правила противопожарной безопасности;

- правила безопасности и поведения для предупреждения случаев нападения
диких животных;

- технику безопасности при преодолении естественных препятствий (переправы
через реки; каменистые осыпи и курумник, крутые каменистые и травянистые склоны и
т.п.) для предотвращения несчастных случаев на маршруте



ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ КАРТА
ТУРИСТСКОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ



3. ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ ПО
МАРШРУТУ

Населенные пункты

(экскурсионные объекты), 

расстояния между ними, 

способы передвижения, время

прибытия в пункт и выезда из

него

Наименование объектов

туристской индустрии, 

оказывающих услуги и

условия размещения, 

питания

Запланированные

туристские услуги. 

Наименование экскурсий (с

перечнем основных

объектов показа), 

туристских прогулок и

походов

Внутри маршрутные

перевозки

Другие услуги

г. Горно-Алтайск - с. 

Кош-Агач - с. Джазатор

(визит-центр

Сайлюгемского

национального парка)

Обед кафе «Катюша».

Ночевка, ужин визит-

центр национального

парка с. Джазатор.

Семинский перевал,

перевал Чикетаман, 

стрелка Чуи и Катуни, 

Тархатинский

мегалитический

комплекс,

Тархатинский первал, 

Тархатинское озеро,

Место слиянии Ак-Алахи

и Джазатора.

Баня.

Арендованный в

национальном парке

автотранспорте

(микроавтобус, 

вместимость 10 человек)

Можно заказать ужин из

блюд казахской или

алтайской национальной

кухни, а также живую

музыку в исполнении

местных жителей.



СХЕМА
МАРШРУТА
ТРАНСПОРТНОЙ
ЭКСКУРСИИ/ 
МАРШРУТА



СХЕМА
МАРШРУТА
ТРАНСПОРТНО
Й ЭКСКУРСИИ/ 
МАРШРУТА



СХЕМА
МАРШРУТА
ТРАНСПОРТ
НОЙ
ЭКСКУРСИИ/ 
МАРШРУТА



КАРТА-СХЕМА С УСЛОВНЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ
ОБЪЕКТОВ ПОКАЗА



КАРТА-СХЕМА С
УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ
ОБЪЕКТОВ ПОКАЗА



"ПОРТФЕЛЬ ЭКСКУРСОВОДА"

• комплект информационных материалов (фотографий, копий документов, 

географических карт, схем, репродукций картин и др.), используемых экскурсоводом в

ходе экскурсии.

• В «портфель экскурсовода» могут включаются карточки с цитатами, фотографии, 

географические карты, схемы, чертежи, рисунки, копии подлинных документов, 

рукописей, репродукции произведений изобразительного искусства, образцы

продукции промышленных предприятий, гербарии, коллекции минералов, почв, 

насекомых, макеты, муляжи.

• Каждый экспонат - фотография, рисунок, репродукция картины, портрета, чертежа, 

копия документа - имеет пояснения или справочные материалы, и порядковый номер, 

который определяет последовательность демонстрации данного экспоната

экскурсантам. 



1. АЭРОПОРТ
ГОРНО-
АЛТАЙСКА



АЭРОПОРТ ГОРНО-АЛТАЙСКА

Аэропорт Горно-Алтайска запущен в эксплуатацию в 1972 году. АО «Аэропорт Горно-Алтайск» 

является главными воздушными воротами Республики Алтай. После 15-летнего перерыва в работе

авиаперевозок, Аэропорт в 2010 году возобновил регулярное авиасообщение между Горно-

Алтайском и Новосибирском. В июне 2011 года появились новые рейсы из Горно-Алтайска - до

Сургута и Нижневартовска. С 2008 по 2011 год предприятием было допущено к приему и

обслуживанию 3 новых типа воздушных судов. Также в этом периоде были сертифицированы все

службы, обеспечивающие наземное обслуживание полетов. В 2011 году был введен в эксплуатацию

реконструированный аэродромный комплекс, включающий в себя взлетно-посадочную полосу

длиной 2 300 метров, перрон, места стоянок воздушных судов. На новом аэродроме появилось

новое современное оборудование: мачты освещения, светосигнальное оборудование, система

посадки.



2. ГОРОД
ГОРНО-
АЛТАЙСК



3. ИСТОРИЯ
ГОРОДА



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И
ЛИТЕРАТУРЫ

• Емельянов Б.В. Экскурсоведение https://tourlib.net/books_tourism/ekskurs25.htm

• АО «Аэропорт Горно-Алтайск» http://ga-airport.ru/ob-aeroporte/aeroport-segodnya

• МО «Город Горно-Алтайск» https://gornoaltaysk.ru/gorod/istoriya/

https://tourlib.net/books_tourism/ekskurs25.htm
http://ga-airport.ru/ob-aeroporte/aeroport-segodnya
https://gornoaltaysk.ru/gorod/istoriya/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

До встречи на экскурсиях и маршрутах

по Республике Алтай…



С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!


