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Об итогах краевого конкурса 
инновационных проектов в сфере организа-
ции детского спортивно-оздоровительного, 
экологического, этнографического и крае-

ведческого туризма в Алтайском крае 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие сис-
темы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы и в 
соответствии с положением с 01 мая по 15 июня 2011 года управлением Алтай-
ского края по образованию и делам молодежи и КБОУ ДОД «Алтайский крае-
вой Центр детско-юношеского туризма и краеведения» проведен краевой кон-

» курс инновационных проектов в сфере организации детского спортивно-
оздоровительного, экологического, этнографического и краеведческого туризма 
(далее - Конкурс). 

Конкурс способствовал поддержке и реализации проектов, направленных 
на самореализацию детей и молодежи в сфере активной физической и познава-
тельной туристско-краеведческой, экологической и этнографической деятель-
ности, распространению опыта эффективных форм и методов работы, исполь-
зуемых в учреждениях образования края в каникулярный период с учетом тури-
стско-рекреационного потенциала края. 

На конкурс представлено 16 работ педагогических работников и педаго-
гических коллективов общего и дополнительного образования из Угловского, 
Чарышского, Курьинского, Кулундинского районов и 5 городов края: Заринска, 
Новоалтайска, Славгорода, Бийска, Барнаула. Наиболее многогранно представ-
лена номинация «Краеведческий туризм». Жюри отмечается достаточно высо-
кий уровень представленных работ: грамотность, глубина и практическая апро-
бация материала, учет региональных особенностей, ожидаемые результаты, 
профессиональный интерес. Вместе с тем, не во всех проектах прослеживается 
целостность работы, согласованность целей и задач, перспективы, психологиче-
ские особенности детей, грамотность оформления работ. 

На основании Положения и решения жюри Конкурса 
п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить результаты краевого конкурса инновационных проектов в 

сфере организации детского спортивно - оздоровительного, экологического, эт-
нографического и краеведческого туризма в Алтайском крае (Приложение). 



2. Централизованной бухгалтерии управления (Т.Г.Архипова) осущест-
вить выплату грантов в размере 30 ООО рублей (Тридцать тысяч рублей) 10 уч-
реждениям - победителям конкурса за счет средств краевого бюджета, преду-
смотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие сис-
темы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае на 2011 - 2013 годы». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспита-
ния и дополнительного образования О.А.Плешкову 

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник управления Ю.Н. Денисов 

Плешкова О. А. 
63 23 32 
Буянов Н.А. 
63 48 58 

Ж м-" 



Приложение 
к приказу 
очЛЫ.У 2011 № № 6 

Итоги краевого конкурса инновационных проектов в сфере организации 
детского спортивно-оздоровительного, экологического, этнографического и 

краеведческого туризма в Алтайском крае в 2011 году 

Победители Конкурса: 
1. Программа краевой детской этно-экологической экспедиции «Моя ма-

лая Родина» в Тогульский район Алтайского края, Батлук Наталья Владими-
ровна, заместитель директора по научно - методической работе КГОУ ДОД 
«Алтайский краевой детский экологический центр». 

2. Автопробег, посвященный памяти Б.Х.Кадикова «По следам древних 
цивилизаций», Стрелец Ольга Борисовна, зав. туристско- краеведческим отде-
лом МОУ ДОД «ДООЦ «Алтай» г. Бийска. 

3. Социальный проект «Тайны первых демидовских рудников Алтая», 
Егиоя Сергей Николаевич, учитель истории МОУ «Казанцевская средняя обще-
образовательная школа» Курьинского района. 

4. Программа летнего эколого - социального лагеря «Сплав по реке Ча-
рыш на плотах», коллектив педагогов МОУ «Трусовская средняя общеобразо-
вательная школа» Курьинского района. 

5. Программа краевой геолого- краеведческой экспедиции «Маршрутами 
В.И.Верещагина» в Змеиногорский район Алтайского края, Зубайраева Татьяна 
Степановна, Завгородняя Марина Николаевна, методисты КГОУ ДОД «Алтай-
ский краевой Центр детско - юношеского туризма и краеведения». 

6. Социально- педагогический проект ДОЛ «Солнышко» «Территория -
22 / Колывань», Босоногова Марина Николаевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ «Колыванская средняя общеобразовательная шко-
ла» Курьинского района. 

7. Археологический палаточный лагерь «Бугры - 2011» (Рубцовский рай-
он), Гельмель Юрий Иванович, педагог дополнительного образования МОУ 
ДОД «Центр детско-юношеского творчества» г. Славгорода. 

8. Краеведческие исследования во время спортивных водных походов 
«Легенды о девичьих плесах - вымысел или реальность», Марамзина Наталья 
Борисовна, педагог дополнительного образования МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12» г. Новоалтайска. 

9. Туристско-краеведческая велоэкспедиция «Народные ремесла и умель-
цы Кулундинского района», Шумилова Татьяна Сергеевна, педагог дополни-
тельного образования МОУ ДОД «Центр детского творчества» Кулундинского 
района. 

10. Туристско - экскурсионная смена «Познаем Алтай» для детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях палаточного лагеря, 
Калинина Галина Максимовна, заместитель директора по учебно- воспитатель-
ной работе КГОУ НПО «Профессиональное училище №4» г. Бийска. 


