
Об итогах работы творческих объединений туристско – 

краеведческой направленности в муниципальных образованиях  

Республики Алтай за период 2018 – 2020 гг.   

   

В Республике Алтай функцию регионального центра детско-юношеского 

туризма выполняет автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Алтай «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления», 

учреждение подведомственное Министерству образования и науки Республики 

Алтай.   

Основными направлениями деятельности Центра являются:   

- осуществление  обучения  по   программам  

 туристскокраеведческой   

направленности, в том числе для детей с ОВЗ;   

- организация массовых республиканских акций, соревнований, 

конкурсов, туристских слетов;   

- координация работы школьных музеев;   

- разработка методических материалов для педагогов дополнительного 

образования туристско-краеведческого направления;   

- подготовка и проведение пеших, горных, спортивных походов.  На базе 

Центра созданы и работают:  региональный ресурсный центр туристско – 

краеведческой направленности, ресурсный центр это прежде всего -  

методическая, аналитическая деятельность, осуществляемая специалистами 

центра.    

маршрутно – квалификационная комиссия (МКК), обратившись в МКК Центра 

Вы можете получить полную информацию о подготовке и проведению с детьми: 

походов, экскурсий, походов выходного дня от подготовки необходимой 

документации для совершения путешествия до итогового отчета о проведенном 

мероприятии; регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности», отделение создано в 2020 году, на 

основании подписанного соглашения с региональным отделение МЧС о совместной 

деятельности в популяризации движения Школа безопасности, совместном 

проведении массовых мероприятий: Школа безопасности, Юный спасатель, Юный 

спасатель водник в рамках соревнований Школа безопасности проводится этап Юный 

пожарный.    

детская туристская база «Заречье», расположена на территории Горно – 

Алтайска после проведенной в 2020 году реконструкции база может одновременно 

разместить 30 детей; учебно – тренировочная база «Азимут», палаточного типа, на 

территории базы проводятся региональные соревнования Школа безопасности, 



Турслет педагогов, спортивное ориентирование, туристско – краеведческая, 

экологическая смены в течении летнего периода заезд на территорию базы 

организованных детских групп осуществляется по предварительной заявке, 

одновременно могут разместиться до 200 человек.    

  В  2015  году  при  Правительстве  Республики  Алтай  был  создан   

Координационный совет по развитию детского туризма в Республики Алтай, в 2018 

году утвержден Межведомственный комплекс мер, направленный на развитие 

детского туризма в Республике Алтай, на 2018 – 2022 годы информация о работе 

совета размещена на сайте Центра.   

По итогам ежегодного мониторинга туристско – краеведческой деятельности 

проследим изменения, происходящие в детском туризме за последние 3 года.    
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Из представленных диаграмм делаем вывод, о значительном снижении за 

последние три года показателей охвата детей республики туристско – краеведческой 

направленности. На это повлияло в том числе:   - недостаток квалифицированных 

кадров;   

- отсутствие помещения в образовательных учреждениях для организации 

образовательного процесса;   

- отсутствие специального туристского снаряжения;   



- устаревшая, неупорядоченная законодательная база в детском туризме.   

   

   

   

О реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

программы Десятилетия детства, на период до 2027 года в части 

туристско – краеведческой направленности.   

   
На сегодняшний день большое внимание уделяется развитию детского туризма 

в России. 23 января 2021 года Распоряжением Правительства Российской Федерации 

утвержден План основных мероприятий, проводимых в рамках программы  

Десятилетия детства, на период до 2027 года, в ближайшее время в рамках 

Федеральной программы 10 летия детства будет разработан и опубликован 

республиканский план мероприятий.    

 В плане уделено большое внимание развитию детского туризма, а в частности: 

запланировано проведение мероприятий по поддержке развитию и популяризации 

детского туризма:    

будет продолжена реализация Национальной программы детского туризма 

«Моя Россия», проведение которой в 2020 году отменили в связи с пандемией. За 2017 

– 2019 года более 300 школьников республики участвовали в экскурсионных поездках 

в рамках этой программы: Град Петров, Россия Родина космонавтики, Малое Золотое 

кольцо России – это лишь несколько экскурсионных программ реализуемых в рамках 

программы. Дети, участвуя в экскурсиях оплачивали только расходы на дорогу, вся 

программа предоставляется бесплатно;       запланировано ежегодное увеличение 

охвата детей, принимающих участие в походах и экскурсиях, результат выполнения 

этого пункта будет ежегодно мониторится, основные показатели выполнения будут 

отражены в отчетах МКК регионов, все активные передвижения детских групп 

должны быть зарегистрированы в региональном МКК – то есть в центре туризма: 

походы, экскурсии и походы выходного дня, собирая сведения с муниципалитетов 

цифровые показатели о выполнении будут сравниваться с отчетом МКК и если район 

не регистрировался в   

МКК, то следовательно и выходы с детьми  не совершались; отдельным пунктом 

плана выделена реализация мер по развитию туристско-  

краеведческой деятельности, в том числе реализация программы Всероссийского 

туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации "Отечество", 

как вы знаете ежегодно проводятся муниципальный и региональный этапы конкурса 

«Моё Отечество Алтай» и работы победителей регионального этапа направляются в 

Москву, дети республики уверенно входят в число регионов, ежегодно являющихся 

победителями и призерами в различных номинациях;   планируется так же к 2027 году 

во всех субъектах РФ создание маршрутно-  



квалификационных комиссий, в нашей республике комиссия создана и ваши педагоги 

при выполнении всех требований по оформлению маршрута могут получить 

разрешение на выход с детьми по пешим, лыжным, водным походам до 3 категории 

сложности.    

   

   

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Республике Алтай в 2022, 2023 годах будет создано 15 

новых мест для реализации дополнительных программ туристско-краеведческой 

направленности в различных образовательных организациях, на приобретение 

средств обучения и воспитания   для реализации дополнительных программ.      

Подводя итог обзора вопросов, касающихся развитию детского туризма хочется 

еще раз сказать детский туризм в республике не потерял своей актуальности и 

приложив немного усилий и желания работа в этом направлении может активно 

продолжаться.    

   

Об итогах работы творческих объединений туристско – краеведческой 

направленности в муниципальных образованиях Республики Алтай за 

период 2018 – 2020 гг.   

   
Традиционные мероприятия, проводимые с педагогами образовательных организаций 

Республики Алтай Республиканским Центром туризма, являются:   

Краеведческие чтения педагогов;   

Семинары для руководителей краеведческих объединений и музеев образовательных 

учреждений Республики Алтай;   

Туристские слеты учителей.   

Посмотрим динамику участия педагогов МО в Республиканских мероприятиях за 

последние 3 года.   

Краеведческие чтений педагогов  образовательных организаций Республики 

Алтай 2018-2019 года    

Согласно плана работы Министерства образования и науки Республики Алтай, АУ ДО  

РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» 5 апреля 2019 года на базе 

Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова были проведены седьмые краеведческие 

чтения педагогов образовательных организаций Республики Алтай.   

Всего на Чтениях участвовал 31 педагог:   

МО «Город Горно-Алтайск» – 9 чел.;   

МО «Кош-Агачский район» – 3 чел.;   

МО «Онгудайский район» – 4 чел.;   

МО «Шебалинский район» – 2 чел.;   

МО «Усть-Канский район» – 3 чел.;   



МО «Усть-Коксинский район» – 3 чел.;   

МО «Турочакский район» – 7 чел.;   

В Чтениях не принимали участие педагоги МО «Чемальский район» и МО «Чойский 

район».    

Краеведческие чтения педагогов образовательных организаций Республики  

Алтай, посвященных 150-летию А.В. Анохина2019-2020   

Согласно плана работы Министерства образования и науки Республики Алтай, АУ ДО 

РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» 6 декабря 2019 года на базе 

БУ РА «Национальный музей имени А.В. Анохина» были проведены восьмые краеведческие 

чтения педагогов образовательных организаций Республики Алтай, посвященных 150-летию 

А.В. Анохина.   

Всего на Чтениях участвовало 19 педагогов из 7 муниципальных образований и одного 

подведомственного учреждения:    

МО «г. Горно-Алтайск» – 6 чел.;   

МО «Кош-Агачский район» – 1 чел.;   

МО «Онгудайский район» – 8 чел.;   

МО «Шебалинский район» – 1 чел.;   

МО «Усть-Канский район» – 5 чел.;   

МО «Турочакский район» – 2 чел.;   

МО «Майминский район» - 1 чел.;   

   

 В 2020 г. Участвуют 35 педагогов из 11 МО. Конкурс еще идет.    

   

Семинар-конференции для руководителей краеведческих объединений и музеев 

образовательных учреждений Республики Алтай   

В семинаре приняли участие 35 педагогов из 8 муниципальных образований региона и 

2 учреждений подведомственных министерству образования и науки Республики Алтай:   

МО «Турочакский район» – 7 чел.;   

МО «Майминский район» – 3 чел.;   

МО «Город Горно-Алтайск» – 10 чел.;   

МО «Кош-Агачский район» – 3 чел.;   

МО «Онгудайский район» – 2 чел.;   

МО «Усть-Канский район» – 4 чел.;   

МО «Чемальский район» – 1 чел.;   

МО «Чойский район» – 3 чел.;   

БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса» – 1 чел.; БПОУ РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» – 1 чел.   

   



Семинар  для  руководителей  краеведческих  объединений  и  музеев 

образовательных учреждений Республики Алтай 8 ноября 2019 года участвовал 31 

педагог   

МО «Турочакский район» – 4 чел.;   

МО «Майминский район» – 4 чел.;   

МО «Город Горно-Алтайск» – 4 чел.;   

МО «Онгудайский район» – 2 чел.;   

МО «Усть-Канский район» – 1 чел.;   

МО «Чойский район» – 3 чел.;   

МО «Шебалинский район» - 7 человек.;   

АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма отдыха и оздоровления» - 6 человек.   

   

Семинар для руководителей краеведческих объединений и музеев 

образовательных учреждений Республики Алтай 1 декабря 2020 года   

В работе Семинара приняли участие 36 педагогов всех муниципальных образований 

региона и 2 учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Алтай:   

МО «Турочакский район» – 3 человека;   

МО «Майминский район» – 5 человек;   

МО «Город Горно-Алтайск» – 4 человека;   

МО «Онгудайский район» – 7 человек;   

МО «Усть-Канский район» – 5 человек;   

МО «Чойский район» – 1 человек;   

МО «Шебалинский район» - 1 человек;   

МО «Чемальский район» - 2 человека;   

МО «Усть-Коксинский район» - 4 человека;   

МО «Кош-Агачский район» - 1 человек;   

МО «Улаганский район» - 6 человек;   

Учреждения подведомственные Министерству образования и науки Республики - 2 

человека.   

   

Турслет учителей (2018 год)   

Итоговые результаты в общем зачёте Республиканского туристского Слёта учителей 

посвящённого «100-летию детского туризма России» 90 человек.   

МО «Турочакский район»;    

Сборная г. Горно-Алтайск;   

МО «Усть-Канский район»;   



МО «Шебалинский район»;   

МО «Майминский район»;   

Город Горно-Алтайск «Центр детского творчества»;   

МО «Улаганский район»; МО 

«Чойский район»;  

МО «Чемальский район».   

   

2019 год   

Итоговые результаты в общем зачёте Республиканского туристского слёта учителей 80 

человек.   

МО «Турочакский район»;    

МБУ ДО «Усть-Канский ЦДТ»;   

 МО «Чойский район»;   

 МО «Майминский район»;   

 МО «Улаганский район»;   

МБУ «Усть-Мутинская СОШ»; АУ ДО 

РА «РЦДО»;   

МО «Город Горно-Алтайск».   

Анализируя проведенные мероприятия сталкиваемся с тем, что информация до 

педагогов доходит не своевременно.    

Хотя в школах есть заинтересованные педагоги, которые ведут туристскокраеведческую 

деятельность. И со спецификой нашего туристского региона, просто необходимо растить 

профессиональные кадры со школьной скамьи и поддерживать данное направление в 

Республике Алтай.    

   

Мероприятия туристко-краеведческой направленности для обучающихся 

1. Республиканский конкурс научно- исследовательских работ обучающихся (НОУ) 

туристко-краеведческого движения «Моё Отечество – Алтай» проходит в 2 тура 

(заочный, очный)  

2. Краеведческие чтения «Моё Отечество – Алтай» до 2019 г. проводились осенью, с 

2019 г. проходят весной что связанно со сроками проведения Всероссийских 

конкурсов.  

3. Конкурс юных экскурсоводов  

4. Конкурс музеев образовательных организаций Республики Алтай  

Начиная с 2019 г. Конкурс экскурсоводов включён в конкурс музеев ОО РА, который 

проходит в 2 дня. (На основе положения федерального конкурса музеев)  

По муниципалитетам ситуация по участию в данных конкурсах выглядит следующим 

образом  



Г. Горно-Алтайск  

  НОУ  

  Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

2018    12   11   14   1 

2019    8   16   8   5 

2020    3   2   8   4 

Всего участников 92  

Кош-Агачский район  

  НОУ  

  Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

2018    1   10   14   0 

2019    7   13   5   1 

2020    6   0   1   0 

Всего: 58  

Майминский район  

  НОУ  

 Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

2018   6   13   3   8 

2019   5   4   5   2 

2020   6   4   2   0 

Всего: 58  

  

  

Онгудайский район  

  НОУ  

  Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

 

2018    7   0   5   0 



2019    5   3   2   0 

2020    7   2   1   0 

Всего: 32  

Турачакский район  

  НОУ  

   Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

 

2018     5   10   12   3 

2019     7   4   2   4 

2020     6   5   2   1 

Всего: 61  

Улаганский район  

  НОУ  

  Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

 

2018    0   0   3   1 

2019    3   0   2   1 

2020    4   5   2   1 

Всего: 22  

Усть-Канский район  

  НОУ  

 Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

 

2018   1   0   5   0 

2019   0   5   1   0 

2020   5   0   1   0 

Всего: 18  

Усть-Коксинский район  

  НОУ  

 Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

 



2018   7   5   8   0 

2019   8   0   1   3 

2020   7   3   1   0 

Всего: 43  

  

Чемальский район  

  НОУ  

  Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

2018    4   5   5   0 

2019    6   6   5   0 

2020    7   3   6   0 

Всего: 47  

Чойский район  

  НОУ  

  Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

2018    4   0   2   3 

2019    1   4   0   0 

2020    1   0   0   1 

Всего: 16  

Шебалинский район:  

  НОУ  

 Краеведческие 

чтения   
 Конкурс 

экскурсововдов  
 

Конкурс Музеев   

2018   0   5   3   0 

2019   0   2   4   0 

2020   2   2   2   0 

Всего: 20  

Мероприятия туристско-спортивной направленности  

1. Первенство РА по спортивному ориентированию на лыжах  



2. Первенство РА по спортивному туризму на лыжных дистанциях  

3. Первенство РА по технике пешеходного туризма  

4. Первенство РА по спортивному ориентированию бегом «Горная тропа»  

5. Первенство РА по спортивному ориентированию бегом «Золотая осень»  

6. Первенство РА по технике пешеходного туризма «Тугая»  

7. Первенство РА по спортивному ориентированию на лыжах «Виктория» 

В отличие от туристко- краеведческих мероприятий в 2020 году в связи с 

пандемией прошло только Первенство РА по спортивному 

ориентированию на лыжах и Первенство РА по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях, остальные мероприятия были отменены.  

Горно-Алтайск  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  

«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  

2018   38   15   6   11   91   12   46 

2019   39   25   12   34   38   13   50 

2020   51   15            

Всего: 486  

Кош-Агачский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  
«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  



2018   0   0   0   12   17   0   0 

2019   0   0   6   11   11   8   0 

2020   0   0            

Всего: 65  

Майминский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  
«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  
2018   8   2   6   7   15   8   5 

2019   7   0   12   9   7   9   6 

2020   4   5            

Всего: 110  

Онгудайский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  
«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  

2018   0   0   10   10   0   11   0 

2019   0   0   6   0   8   8   0 

2020   0   0            

Всего: 53  



Турочакский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  

«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  

2018   0   0   0   8   4   6   7 

2019   0   5   7   0   9   7   0 

2020   0   7            

Всего: 60  

Улаганский район  

Не в одном из соревнований за период с 2018 по 2020 год обучающиеся с МО не участвовали  

Усть – Канский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  

«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  

2018   0   0   0   14   0   0   0 

2019   0   0   0   4   3   7   4 

2020   3   0            

Всего: 35  



Усть-Коксинский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  
 технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  
«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  

2018   0   0   0   17   17   0   1 

2019   0   0   0   18   1   0   1 

2020   0   0            

Всего: 55  

Чемальский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  
«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  
2018   0   0   0   0   5   0   9 

2019   8   0   0   9   9   0   9 

2020   7   0            

Всего: 56  



Чойский район  

  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах  

Первенство 

РА по 

спортивном 

у туризму на 

лыжных 

дистанциях  

Первенство  
РА по  

технике 

пешеходног 

о туризма  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом 

«Горная тропа»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю бегом  
«Золотая осень»  

Первенство 

РА по 

технике 

пешеходног 

о туризма 

«Тугая»  

Первенство РА 

по спортивному 

ориентировани 

ю на лыжах 

«Виктория»  

2018   0   0   0   5   8   0   3 

2019   0   0   0   0   6   6   0 

2020   0   0            

Всего: 28  

Шебалинский район  

За этот период приняли участие только в Первенстве РА по технике пешеходного туризма в 2019 г. 6 

человек  

О создании и работе школьных туристских клубов в 

общеобразовательных организациях Республики Алтай.   

   
На основании протокола решения заседания Координационного совета при 

Правительстве Республики Алтай по развитию детского туризма в Республике Алтай 

от 29 декабря 2020 года № 9, до 31 мая 2021 года по созданию туристских клубов на 

базе общеобразовательных организаций.    

В исполнение решения по созданию туристских клубов мы предлагаем в школах 

разработать перспективный план создания школьных туристских клубов на 

территории муниципального образования до 2024 года.   

На сайте АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» 

будет размещен примерный перечень документов необходимый для создания 

школьного туристского клуба. Небольшой обзор необходимых условий создания 

школьного туристского клуба:      

- типовое положение о туристском клубе предусматривает как необходимое 

условие - наличие благоустроенного помещения для работы общественных органов 

клуба, для встречи туристов, где они могли бы обменяться мнениями по 

интересующим их вопросам, получить соответствующую консультацию. Очень 

важно, чтобы помещение клуба было хорошо оборудовано и имело привлекательный  



вид;  - туристский клуб, прежде всего, является методическим и консультационным 

центром. В клубе необходимо иметь библиотеку туристской литературы (возможно 

электронная библиотека), которая может быть использована как консультантами, так 

и детьми. В этой же библиотеке должны храниться и отчеты о проведенных походах 

и путешествиях;   

- желательно организовать при клубе пункт проката туристского снаряжения, 

это создаст дополнительные удобства при подготовке к походу или путешествию;   - 

в состав правления туристского клуба следует рекомендовать 

высококвалифицированных туристов, обладающих хорошими организаторскими 

способностями, творчески относящихся к своему делу.   

   

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ   

- каждый школьный туристский клуб должен планировать работу и 

осуществлять постоянный контроль за выполнением принятых планов. Хорошо 

поставленное планирование, учет и отчетность позволяют правильно оценивать 

фактическое положение дел, видеть положительные и отрицательные стороны в 

работе, своевременно устранять имеющиеся недостатки.   

- планирование можно условно подразделить на перспективное и текущее: к 

перспективному планированию относятся: разработка пятилетнего плана развития 

самодеятельного туризма в школе; разработка перспективного календарного плана 

массовых школьных  туристских мероприятий, слетов, соревнований.   

к текущему планированию относятся:   

составление плана основных мероприятий туристского клуба на год; разработка 

календарного плана массовых туристских мероприятий; составление планов работы 

общественных комиссий клуба на год; составление сметы расходов на 

финансирование массовых туристских мероприятий на год.   

   

  Республика Алтай обладает огромным ресурсами развития детского туризма, и мы 

обязаны не упускать эти возможности и активно использовать весь потенциал для 

вовлечения детей в туристско – краеведческую деятельность.   

     

О актуализации и разработке каталога рекомендованных детских 

маршрутах РА. 
 
На сегодняшний день на сайте АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и 

оздоровления» размещен перечень детских туристских маршрутов по Республике Алтай, 

включающий в себя многодневные и однодневные походы. 

На основании протокола решения заседания Координационного совета при 

Правительстве Республики Алтай по развитию детского туризма в Республике Алтай от 29 

декабря 2020 года № 9, до 1 марта 2021 года необходимо актуализировать список 

рекомендованных детских туристских маршрутов 



В исполнение решения мы предлагаем в муниципалитетах разработать проекты 

детских туристских маршрутов на территории муниципального образования в соответствии 

с ГОСТ Р 50681-2010 Проектирование туристских услуг. 

Маршрут должен содержать:  

1. Технологическая карта туристского путешествия/экскурсии 

2. Паспорт трассы маршрута 

3. Дополнительная информация 

  Республика Алтай обладает огромным ресурсами развития детского туризма, и мы 

обязаны не упускать эти возможности и активно использовать весь потенциал для 

вовлечения детей в туристско – краеведческую деятельность. 

 


