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Об итогах краевой туристско-краеведческой 
акции «Ходили мы походами», посвященной 

Всемирному Дню туризма

На основании приказа КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского 
отдыха, туризма и краеведения «Алтай» от 21.09.2016 г. № 134/1 
«О проведении краевой туристско-краеведческой акции «Ходили мы 
походами», посвященной Всемирному Дню туризма и Положения о 
проведении акции, с 23 сентября по 29 октября в муниципалитетах 
Алтайского края были проведены туристско-краеведческие мероприятия со 
школьниками.

Акция проводилась с целью развития туристско-экскурсионной и 
краеведческой работы среди учащихся, приобщения детей и молодежи к 
воспитанию патриотизма, знакомства с культурными, историческими, 
природными объектами Алтайского края средствами туризма и краеведения. 
Акция была проведена в заочной форме. Участники акции представили 
материалы по следующим направлениям туристско-краеведческой работы: 
отчеты о туристских путешествиях, экскурсиях, поездках; путеводители 

по родным местам; виртуальные экскурсии по школьным музеям, или 
родным местам; проекты по осуществлению туристско-краеведческой 
деятельности; исследовательские и творческие работы о местных туристах 
и краеведах.

В мероприятии приняли участие 168 учащихся из 18 муниципальных 
образований Алтайского края.
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На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить итоги краевой туристско-краеведческой акции «Ходили 
мы походами», посвященной Всемирному Дню туризма.

2. Несвежевой Н.В., методисту Центра развития детского туризма, 
провести награждение победителей Акции степенными дипломами по 
номинациям: «Походы, соревнования, турслеты»; «Путеводители»; 
«Экскурсии», согласно протоколов экспертных групп (приложение 1).

3. Наградить дипломами за подготовку туристско-краеведческих 
материалов по номинациям «Походы, соревнования, турслеты»; 
«Путеводители»; «Экскурсии» участников Акции.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на М.В. Кабакову, 
заместителя директора по организационно-методической работе.

Директор

Горбунова М.В.
65 15 99
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Приложение 1 
к приказу КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай» от

Список дипломантов краевой туристско-краеведческой акции «Ходили 
мы походами», посвященной Всемирному Дню туризма

Номинация «Походы, соревнования, турслеты»:
1 место Туристская группа учащихся МКОУ «Плосковская средняя 

общеобразовательная школа» Третьяковского района. Отчет о лыжном 
походе 1 к.с. по Горной Колывани, руководитель Моисеев С.В.

1 место Туристско-краеведческое объединение «Исследователь» МБУ 
ДО ДЮЦ «Росток» ЗАТО «Сибирский». Соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся ДЮЦ «Росток», 
руководитель Бородина Г.С.

2место Туристско-краеведческое объединение «Исследователь» МБУ 
ДО ДЮЦ «Росток» ЗАТО «Сибирский». Отчет о прохождении туристского 
спортивного спелео маршрута I категории сложности», руководитель 
Бородина Г.С.

Зместо Туристский клуб «Скат» г. Бийск. Фестиваль по спортивному 
туризму, дистанция «спелео» в пещере «Музейная», руководитель Соколова 
В.Е.

Диплом «За лучшую организацию похода-экспедиции по изучению 
исчезнувших сел» Туристический проект «Территории 22», МБОУ «Утянская 
СОШ» Хабарского района, руководитель Войкин И.А.

Номинация «Путеводители по родным местам»:
1 место Исследовательская группа Кадетского 9г класса МБОУ 

«Ребрихинская средняя общеобразовательная школа». Азбука родного села, 
руководитель Стрикунова Е.И.

1 место Рассолова Елизавета, МКОУ «Тальменская средняя общеобра
зовательная школа № 6». «По следам истории Тальменки», руководитель 
Назаренко Т.В.

2место Зубцова Екатерина, МОУ «Солоновская средняя общеобразо
вательная школа имени А.П.Матренина» Смоленского района. «Маршрут по 
Солоновочке», руководитель Шлегель Г.А.

Зместо Исследовательская группа учащихся 11кл. МКОУ «Новозы
ковская средняя общеобразовательная школа имени В. Нагайцева» Бийского 
района. «От Бийска до Новозыково», руководитель Разинкина Н.В.
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Номинация «Экскурсии. Виртуальные экскурсии»:
1 место Волонтерский отряд «Ровесник», МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Курьинского района. «Экскурсионные программы под руково
дством А.С. Митрофанова», руководитель Сметюкова Г.А.

1 место Калинина Кристина, МБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» Змеиногорского района. «Последний поход Ермака», руководи
тель Г алкина Г.Г.

2место Ульрих Анжела, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
24» г.Барнаул. «Святоникольский источник», руководители Прасолова Н.В., 
Лычагина Л.Б.

3 место Актив школьного музея МБОУ «Сычевская средняя общеобра
зовательная школа имени К.Ф. Лебединской». «Виртуальная экскурсия по 
Московскому Кремлю».

3 место Г асе Анна МКОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная 
школа » Курьинского района. «Село Кузнецово и его окрестности», 
руководитель Г асе Н. А.

Диплом «За лучшую исследовательскую работу по подготовке темати
ческой экскурсии по краеведению». Кайзер Максим МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи». «Серебряный венец России», руководитель 
Галкина Г.Г.

Диплом «За лучшую разработку маршрута обзорной исторической 
экскурсии на местности» Толстопятова Анастасия, Певнева Елизавета, 
Ананьина Анастасия, Каримова Ксения, Шаркова Олеся, ОДО «Школа 
экскурсоводов» МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Змеиногор
ского района, «Здесь каждый камень историей дышит», руководитель 
Галкина Г.Г.

Диплом «За лучшую разработку виртуальной экскурсии по школьному 
музею» Прокопенко Анна МБОУ «Большеромановская средняя общеобразо
вательная школа имени Юрия Сиверина» Табунского района, руководитель 
Хорошун Н.Н.


