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Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай

«Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» 

http://www.ressutur.ru/

http://www.ressutur.ru/


Электронная регистрация на мероприятия 
http://www.ressutur.ru/napravlenie-

deyatelnosti/registratsiya-na-meropriyatiya

http://www.ressutur.ru/napravlenie-deyatelnosti/registratsiya-na-meropriyatiya


Социальная сеть ВК 
«Республиканский Центр туризма отдыха и оздоровления»

https://vk.com/resctoio

https://vk.com/resctoio


Информация по конкурсам и акциям 

РесЦТОиО http://www.ressutur.ru/ https://vk.com/resctoio

http://www.ressutur.ru/
https://vk.com/resctoio


Условия, Положение к Акциям, Конкурсам…
Краеведческий очерк  "Белуха, глазами современников" 

фотографии нужно добавлять в альбом 

https://vk.com/album-193922108_275823558

https://vk.com/album-193922108_275823558


Республиканский конкурс научно-исследовательских 

работ обучающихся (НОУ) туристско-краеведческого 

движения "Моё Отечество - Алтай"

http://www.ressutur.ru/383-respublikanskij-konkurs-nauchno-

issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-nou-turistsko-

kraevedcheskogo-dvizheniya-mojo-otechestvo-altaj

Сроки: с 1 декабря 2020 года – по 22 января 2021года;

Региональный этап проводится в два тура: 

1 тур (заочный) – с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 

года;

2 тур (очный) – 22 января 2021года, проводится в форме 

конференции (приглашаются дети – победители 1 этапа). 

Место проведения и формат будут сообщены 

дополнительно.

http://www.ressutur.ru/383-respublikanskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-nou-turistsko-kraevedcheskogo-dvizheniya-mojo-otechestvo-altaj


Республиканский конкурс экскурсионных 

проектов «Заповедный Алтай»
http://www.ressutur.ru/386-respublikanskij-konkurs-ekskursionnykh-proektov-
zapovednyj-altaj-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-organizatsij-
respubliki-altaj

совместно с ФГБУ «Алтайский государственный природный 
биосферный заповедник» , ФГБУ «Государственный природный 
биосферный заповедник «Катунский», ФГБУ «Национальный парк 
«Сайлюгемский»

Сроки: декабрь 2020 года  – февраль 2021 года. 

1 этап – обучающий, для участников Конкурса организуются 
обучающие занятия (вебинары) по составлению экскурсионных 
проектов (декабрь 2020 года);

2 этап - самостоятельная разработка участниками 
экскурсионного проекта (декабрь 2020 года – январь 2021 года);

3 этап - защита экскурсионных проектов (февраль 2021 года).

http://www.ressutur.ru/386-respublikanskij-konkurs-ekskursionnykh-proektov-zapovednyj-altaj-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-organizatsij-respubliki-altaj


Республиканский конкурс экскурсионных 

проектов «Заповедный Алтай»

На Конкурс принимаются ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
(ЭКСКУРСИИ или МАРШРУТЫ) НА ОБЪЕКТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ГРАНИЦАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ. 

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



Краеведческие Чтения педагогов образовательных 

организаций Республики Алтай,  

посвященные 30-летию Республики Алтай 

и 60-летию Республиканского Центра туризма, 

отдыха и оздоровления

Сроки: с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

1 тур заочный: с декабря 2020 года по январь 2021 

года - написание конкурсных исследовательских 

краеведческих работ;

2 тур очный: январь - февраль 2021 года - защита 

конкурсных исследовательских краеведческих работ.



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРАФОН, посвященный 

истории развития туризма на Алтае

https://vk.com/resctoio?w=wall-193922108_3632

Краеведческий очерк: «Белуха – глазами современников»: 

https://vk.com/resctoio?w=wall-193922108_3638

1. «Белуха в объективе» (фотографии, показывающие красоту 
природного объекта, развитие туризма и альпинизма на Белухе). 
Фотографии должны содержать названием и краткое описание 
(ФИО участника, образовательная организация, где и когда сделано 
фото).

2. «Сказания о Белухе» (видеоролик, где вы читаете произведения, 
стихотворения, песни; рассказываете легенды, мифы, были, 
предания о Белухе). Видеоролики должны содержать название 
произведения, ФИО автора, ФИО участника, образовательная 
организация.

https://vk.com/resctoio?w=wall-193922108_3632
https://vk.com/resctoio?w=wall-193922108_3638


Следите за нашими новостями.

Участвуйте в наших мероприятиях.

Спасибо за внимание!

АУ ДО РА 

«Республиканский Центр туризма, 
отдыха и оздоровления»


