проект

ОТЧЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА 2018 ГОД

№

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты

Мероприятие/
Направление
деятельности

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

1. Научная и исследовательская деятельность
1

2

Глобальные проблемы и
развитие российского
общества (XIX-ХХI
вв.):

В рамках темы проеден
анализ становления и
организации науки в
России. / В результате
определено, что
организация науки связана
с реальными
экономическими и
социальными
потребностями страны и
сегодня нуждается в
модернизации.
Исследование
Основной упор делается
стратиграфии и условий на биостратиграфические
формирования
и фациальноотложений Северолитологические
Восточного Алтая
исследования. Работа над
монографией

Е.А. Дегальцева

Категория 2.
Совместное

Категория 1.
Приоритетное

В.Н. Коржнев

1

проект

№

3

4

5

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Сроки/Место
Ориентировочна
Направление
задачи/
проведения/
я стоимость
деятельности
Предполагаемые
Ответственные
(руб.)
результаты
Озера среднегорий и
Реконструкция истории и
высокогорий Алтая во
ландшафтновторой половине
климатических
голоцена
особенностей
Г.Г. Русанов
рассматриваемой
территории. Подготовка и
издание монографии
Изучение редких
Материалы и
животных и растений в методические
Тигирекском
рекомендации для
О.Я. Гармс
заповеднике
любителей природы.
Подготовка и издание
монографии
2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность
Летняя школа АКОРГО Специалисты учили
школьников и учителей
основам практической
географии, проведения
Июнь 2017 г./
полевых исследований и
Алтайский край /
148 547,95
правил поведения на
И.В. Архипова
природе. /Овладение
методикой организации
исследований и
описания равнинной

Категория/
Примечание
Категория 2.
Совместное

Категория 3.
Присутствие

Категория 1.
Приоритетное

2

проект

№

6

Мероприятие/
Направление
деятельности

Геоквесты

7 Интеллектуальная игра

Краткое
описание/Основные
Сроки/Место
задачи/
проведения/
Предполагаемые
Ответственные
результаты
территории,
метеонаблюдений и водноэкологических
исследований,
сбор гербария каждой
группой и изучение
равнинных видов
растений; освоение участниками
методов полевых
исследований и
мониторинга
территорий. Привлечение
учителей и учащихся
общеобразовательных
учреждений к
деятельности РГО.
Популяризация
уникальных объектов
Алтайский край /
природы. / развитие
Н.А. Третьяков
познавательной
А.Е. Мишина,
активности жителей края
Проект включал серию

В течение года /

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 1.
Приоритетное

10 000

Категория 1.

3

проект

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
№
Направление
задачи/
деятельности
Предполагаемые
результаты
«Географ и Я»
интеллектуальных игр,
интерактивных занятий и
научно-популярных
лекций. К его реализации
планируется привлечь
преподавателей и
студентов Алтайского
государственного
университета и членов
Русского географического
общества.
8 Проведение научноОдин раз в месяц /
просветительских
выступления ученых,
лекций в рамках
путешественников и
открытого лектория
фотографов / научноАКОРГО
образовательные
мероприятия и
обсуждение актуальных
вопросов взаимодействия
природы и общества
9 Международный
При участии членов
географический диктант Русского географического
общества Акция
проходила на 18

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание
Приоритетное

А.Е. Мишина,
Н.С. Карева,
В.В. Скрипко

Категория 1.
Приоритетное

В течение года /

члены Отделения

Ноябрь 2018 г. /

Категория 1.
Приоритетное

2200,0
4

проект

№

10

11

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Направление
задачи/
деятельности
Предполагаемые
результаты
площадках приняло
участие более 1200
человек, в Барнауле и
Бийске – на базе ВУЗов, в
Рубцовске, Алтайском,
Троицком, Ребрихинском,
Бийском, Зональном, и
Топчихинском районах
Оценка уровня
географической
грамотности населения /
мотивация к изучению
географии и
информирование о
деятельности РГО
Конкурс «Вокруг света» Информационнопросветительская
деятельность

Краевой конкурс «Топ
уникальных природных
объектов Алтайского

Проект направлен на
повышение уровня
географической

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

май 2018 г./
Алтайский гос.
университет,
географический
факультет,
Т.В. Антюфеева
Февраль-май 2018 г. /
И.В. Архипова,
В.В. Смирнов,

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 2.
Совместное

27 163,46

4 130,83

Категория 1.
Приоритетное

5

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности
края»

Краткое
описание/Основные
Сроки/Место
задачи/
проведения/
Предполагаемые
Ответственные
результаты
грамотности у жителей
И.В. Кочетков
края, развитие туризма на
территории региона.
Проект включал
выдвижение на
номинацию объектов
природного и культурного
наследия, общенародное
голосование за
номинантов и оценку
присланных работ жюри.
Приняло участие
300 участников, было
представлено 250 работ,
описано более 200
уникальных объектов края.
Обсуждение итогов и
награждение победителей
состоялось ТРЦ "Пионер".
/ развитие познавательной
активности жителей края,
повышение узнаваемости
уникальных объектов
Алтайского края;

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

6

проект

№

12

Мероприятие/
Направление
деятельности

Фотоклуб «СФЕРА»

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
повышение интереса к
вопросам сохранения
природного наследия;
выявление новых
уникальных природных
объектов
Создание объединения
алтайских фотографовлюбителей, работающих в
жанрах открытого мира.
Главная цель
существования клуба –
создание команды,
способной решать
широкий круг задач по
сохранению окружающей
среды и развитию
ответственного
природосберегающего
туризма.
Мастер-классы и полевые
занятия клуба посещают
20 человек разного
возраста.

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

В течение года,
Д.Н. Соломахин

7

проект

№

13

14

Мероприятие/
Направление
деятельности
Открытый городской
заочный конкурс
учащихся по географии
«Новогодняя
кругосветка»

Открытый городской
конкурс
проектов по биологии,
химии и географии
«Тропой познания»

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
Расширение кругозора
обучающихся, воспитанию
толерантности к другим
народам и их традициям .
В конкурсе приняли
участие 18 команд
обучающихся 5 – 10
классов городов Бийска,
Белокурихи, а также
школьники Бийского,
Смоленского,
Быстроистокского
районов.
Цели и задачи:
активизация деятельности
образовательных
учреждений по
углублению знаний
обучающихся по
биологии, химии и
географии;
формированию навыков
проектной деятельности и
развитию творческого

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание
Категория 2.
Совместное

Февраль 2018
г. Бийск
Н.С. Карева

Категория 2.
Совместное

Январь 2018.
г. Бийск
Н.С. Карева

8

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности

15

Международный день
гор

16

Конкурс «Юный

Краткое
описание/Основные
Сроки/Место
задачи/
проведения/
Предполагаемые
Ответственные
результаты
потенциала обучающихся.
В конкурсе приняли
участие более 20
школьников из города
Бийска и Бийского
районов.
Серия тематических
мероприятий,
организованных членами
11 декабря 2018 г., г.
Русского географического
Барнаул, Бийск,
общества: творческие
Алтайский,
встречи со специалистами
Советский районы
в сфере познавательного
И.В. Кочетков,
туризма и сохранения
Г.С. Петрищева,
природного и культурного
И.Н. Кудинова,
наследия горных
В.Н. Бердюгина,
территорий, известные
М.В. Воронцова,
путешественники и
О.Г. Воронцов,
альпинисты, исполнители
Е.А. Беликова,
бардовских песен и
Н.С. Карева,
фотографы. Участниками
В.В. Владимиров
праздничных мероприятий
стало около 1000 человек.
Основной целью конкурса Ноябрь – декабрь

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

12 000
9

проект

№

17

18

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Направление
задачи/
деятельности
Предполагаемые
результаты
путешественник»
было научить школьников
рефлексивно относиться к
собственным
путешествиям,
представлять результаты
исследований, а также
выявить заинтересованных
учителей и школьников,
готовых к участию в
образовательном проекте .
Подведение итогов – очно
по номинациям
«Экскурсия»,
«Путешествие»,
«Экспедиция» в штабквартире АКО РГО и
АГИК. «ГеографиЯ».
Приняло участие 115 чел.
Викторины и конкурсы развитие познавательной
для школьников
активности жителей края,
информирование о
деятельности РГО
Семинары для учителей Расширение экологогеографии и биологии
географических знаний

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

2018,
И.В. Архипова,
Л.В. Швецова,
О.Н. Горбатова,
Г.С. Петрищева

В течение года /
члены отделения
Окт. - ноябрь 2018 г.
АГГПУ

Категория 2.
Совместное

Категория 2.
Совместное
10

проект

№

19

Мероприятие/
Направление
деятельности
Бийского
образовательного
округа по проблемам
экологического
образования
Школа гидов «Арго»

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
учителей географии.
Ожидаемый результат:
повышение качества
работы педагога.

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

им.В.М.Шукшина
Г.С.Петрищева,
С.Л.Бакланова

Курс предназначен для
тех, кто любит свой край,
умеет и любит общаться,
встречаться с новыми
людьми, получать новые
знания, познавать и
совершенствоваться.
Занятия проводят
январь - апрель 2018 /
квалифицированные
г.Барнаул /
специалисты в данной
И.Н. Слесарева
области.
Программа тренингов и
мастер-классов:
модульная с элементами
дистанционного и
вебинарного метода. Срок
обучения - 4,5 месяца.
Количество учебных часов
– 174 часа.

Категория 3.
Присутствие

11

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности

19

Эстафета
просветительства

20

Гончаровские чтения

21

Всероссийский
патриотический

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
По окончании программ
тренингов и мастерклассов выдается
сертификат.
Предусмотрена
стажировка.
Цель: распространение
передового
педагогического опыта по
краеведческой работе со
школьниками
XX Гончаровские чтения,
«О героях былых
годов…» посвященные
фронтовику из Алтайского
края Ивану Гончарову
Цель воспитание
патриотизма и любви к
Родине.
Конкурс посвящен
российскому празднику

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Советский,
Косихинский,
Егорьевский,
Локтевский,
Зональный район / в
течение года
А.И. Гончарова

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 1.
Приоритетное

Категория 3.
Присутствие

Декабрь 2018 / А.И.
Гончарова

Ноябрь-декабрь 2018
/ Т.Г. Соболева

Категория 2.
Совместное
12

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности
конкурс детского
рисунка «НАРОДНЫЕ
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»

22

Заседание
Молодежного клуба
Алтайского краевого
отделения РГО

Краткое
описание/Основные
Сроки/Место
задачи/
проведения/
Предполагаемые
Ответственные
результаты
Дню Героев Отечества,
который отмечается 9
декабря. поступило 185
работ из г. Волгограда,
Севастополя, Московской
области , Ростовской
области, Саратовской
области, Краснодарского
края, Нижегородской
области, г. Новосибирска,
Республики Башкортостан,
г. Челябинска, Алтайского
края (г. Барнаул, г. Бийск и
19 районов края).
В рамках заседания
Молодежного клуба
Алтайского краевого
22 февраля 2018 /
отделения РГО состоялась г.Барнаул /
встреча Мариной
М.В.Танкова
Танковой, которая
рассказала друзьям и

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 1.
Приоритетное

13

проект

№

23

Мероприятие/
Направление
деятельности

Чистые скалы –
достояние Алтая

Краткое
описание/Основные
Сроки/Место
задачи/
проведения/
Предполагаемые
Ответственные
результаты
коллегам о своем
восхождении на г.
Аконкагуа - высшую точку
южноамериканского
континента.
3. Природоохранная деятельность
Реабилитация
туристически
Март- ноябрь 2018 /
привлекательных
Красногорский,
природных объектов
Алтайский,
Алтайского края . В
Змеиногорский,
рамках проекта
Курьинский,
планируется выполнение
работ по очистке скальных Солонешенский
районы Алтайского
образований с
края
применением
современных технологий,
В.В. Смирнов,
учитывающих
индивидуальные
Р.Ю. Раскошный,
особенности поверхности В.Г. Иванченко,
и методы нанесения
С.М. Макаров
надписей.
Реабилитировано более

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 1.
Приоритетное

820 000,00

14

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности

24

Участие в субботниках

25

Городская
экологическая акция
«Чистый берег»

Городской субботник в
рамках Всемирной
экологической акции
«Сделаем 2018» и
Всероссийской
экологической акции
«Всемирный день
чистоты»

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
300о кВ. м.

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

деятельность по очистке
территории населенных
Апрель, сентябрь
пунктов, водоохранных
2018
зон рек и озер
при поддержке
Апрель 2018/ берег
Управления по
реки Бии в районе
благоустройству и ЖКХ
пляжа у
г.Бийска.
коммунального моста
приняло участие около 20
г. Бийск
человек.
Н.С. Карева
Экологическая акция этого
года проводилась в форме
командной игры на титул
«Лучшие
мусороискатели».
Разбившись в команды по
2-3 человека участники
акции охотно набивали
Сентябрь 2018
мешки мусором, проникая
берег реки Бии в
порою в труднодоступные
районе дамбы
участки берега.
г. Бийск

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 1.
Приоритетное

Категория 1.
Приоритетное

Категория 1.
Приоритетное

15

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности

26

Чистые тропы Алтая

27

Продолжение проекта
"Сохранение озера
Ковалевское"

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
Субботник собрал около
30 человек. Было собрано
40 мешков мусора.
Сбор и утилизация мусора
в туристически
привлекательных районах.
Установка
информационных щитов и
табличек о правильном
поведении. Экологическое
просвещение среди
участников проекта,
туристов и местных
жителей.
Цель: Сохранение
естественного водоема в
условиях промышленного
города.
Оформление собранных
материалов и подача
предложения в
соответствии с Порядком
определения особо
охраняемых природных

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Н.С. Карева

Май-сентябрь 2018 /
В.В. Владимиров,
М.Н. Воронцова –
г. Бабырган;
Краснощековский
район –
А.Г. Медведев,
Ю.В.Суворов;
В.Н. Бердюина –
Алтайский район

Категория 1.
Приоритетное

Категория 2.
Совместное

В течение 2018 г.
Белоконь С.Л.,
члены БО АКО РГО

16

проект

№

28

Мероприятие/
Направление
деятельности

Продолжение проекта
"Сохранение лесопарка
квартала АБ г.Бийска"

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
территорий местного
значения в Алтайском крае
от 02.09.2013 №479.
Результат: Сохранение
природного ландшафта
Цель: Сохранение
естественных насаждений
в условиях
промышленного города.
Контроль территории:
недопущение изъятия и
нарушения земель,
незаконных рубок,
асфальтирования, проезда
транспорта и т.п.
Оформление собранных
материалов и подача
предложения в
соответствии с Порядком
определения ООПТ
местного значения в
Алтайском крае от
02.09.2013 №479.
Результат: Сохранение

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 2.
Совместное

В течение 2018 г.
Белоконь С.Л.

17

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности

29

Проведение
биотехнических и
природоохранных
мероприятий на
территории Алтайского
района

30

Восхождение на
г.Аконкагуа

Краткое
описание/Основные
Сроки/Место
задачи/
проведения/
Предполагаемые
Ответственные
результаты
природного ландшафта
Члены Русского
географического общества
привлекают школьников к
изготовлению и
размещению
В течение 2018 г.
искусственных гнездовий
В.Н. Бердюгина,
и кормушек для птиц;
И.Н. Кудинова
очистке родников; уборке
территории от мусора;
установки
информационных
баннеров и т.д.
4. Экспедиционная деятельность
Экспедиция в Южную
Америку с целью
восхождения на высшую
точку Американского
с 5 по 27 января 2018
континента вершину
года/Аргентина
Аконкагуа (6962 м.).
/Танкова М.В.
Популяризация активного
образа жизни, туристского
и альпинистского
движения.

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 1.
Приоритетное

Категория 1.
Приоритетное

400 000

18

проект

№

31

32

33

34

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Сроки/Место
Направление
задачи/
проведения/
деятельности
Предполагаемые
Ответственные
результаты
Экспедиционная работа Исследование
спелеологического
Баранчинского и
Июнь – август 2018
отряда отделения
Куячинского карстовых
г./ В.Г. Иванченко
участков, Алтайский р-н;
Кавказ и восхождение
Первичное ознакомление с
на обе вершины горы
Кавказской горной
Эльбрус
системой, восхождение на
Эльбрус, на вершины
Западная (5642 м) и
Путешествие на
Восточная (5621 м),
20.07-05.08.2018 г
апробация разработанной
Самоукин В.В.
программы
акклиматизации.
Результаты экспедиции
использованы для
популяризации туризма
Экспедиции по
Популяризация туризма в
накоплению
Алтайском крае,
Январь 2018,
фотоматериала:
воспитание гордости за
В.В. Владимиров
Туристические объекты
свой край
села Устюба, села Куюс
Экспедиции по
Популяризация туризма в
Май 2018,
накоплению
Алтайском крае,
В.В. Владимиров
фотоматериала: река
воспитание гордости за

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание
Категория 1.
Приоритетное

Категория 3.
Присутствие

110 000

Категория 3.
Присутствие

Категория 3.
Присутствие
19

проект

№

35

36

37

38

Мероприятие/
Направление
деятельности
Каспа, урочище Куркечу, Курай, плато
Ештык-Кель,ЧаганУзун, Ак-Кель,Ортолык
Экспедиции по
накоплению
фотоматериала:
Урочище Елей,
Красногорского района
Экспедиции по
накоплению
фотоматериала: ЧаганУзун, Кызыл-Чин, гора
Сукор, долина
Чулышмана
Походы выходного дня
и школьные экспедиции
по окрестностям сел
Алтайское и Сараса,
Косихинскому,
Первомайс кому району
Краеведческая
экспедиция «Гляжу в

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
свой край

Популяризация туризма в
Алтайском крае,
воспитание гордости за
свой край
Популяризация туризма в
Алтайском крае,
воспитание гордости за
свой край
Географическое описание
и мониторинг, изучение
выявление редких видов
растительного и
животного мира, сбор
материала для школьных
исследовательских работ
Организована для
учителей Алтайского края

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Июнь, август 2018
В.В. Владимиров

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 3.
Присутствие

Категория 3.
Присутствие

Июль 2018
В.В. Владимиров

Апрель – октябрь
2018 г.
В.Н. Бердюгина
И.Н. Кудинова

август , 2018 г./

Категория 1.
Приоритетное

Категория 1.
Приоритетное

20

проект

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Сроки/Место
Ориентировочна
Категория/
№
Направление
задачи/
проведения/
я стоимость
Примечание
деятельности
Предполагаемые
Ответственные
(руб.)
результаты
озёра синие»
с целью посещения и
А.И. Гончарова
знакомства с озёрами
Горной Колывани: о.
Колыванское, о. Белое, о.
Моховое , о. Лазурное
6. Экспертная и аналитическая деятельность
Категория 1.
39 Экспертиза проектов по Участие в выявлении
Приоритетное
созданию ООПТ
территорий
В течение года /
перспективных для охраны
члены отделения
природы
7. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов
исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского
географического общества
Категория 1.
40 Проведение оценки
Сохранение истории и
В течение года, В.К.
Приоритетное
состояния и
получение достоверных
Вистингаузен, И.В.
перспективы
сведений о деятельности
Архипова, Л.В.
публикации архивных
членов АКО РГО
Пестова
материалов АКОРГО
Категория 2.
41 Богом хранимый Бийск Подготовлено к печати
Совместное
научное издание о 30
В течение года, 2018
православных храмов,
г.
существовавших в
П.С.Коваленко,
г.Бийске со дня его
члены БО АКО РГО
основания, их судьбе
21

проект

№

42

43

Мероприятие/
Направление
деятельности
Обработка архивных
материалов АКО РГО,
систематизации их и
создание условий для
хранения.

Пополнение
экспонатами

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
Цель:
сохранение
исторических документов
о
деятельности
регионального
отдела
РГО.
В частных руках членов
АО
РГО
имеются
подлинные документы о
деятельности его членов
на
Алтае,
поэтому
необходим
сбор
и
сосредоточение их в одном
месте.
Совместно
с
Бийским
краеведческим
музеем создание условий
для хранения архивных
материалов: приобретение
шкафа,
канцелярских
товаров.
Предполагаемый
результат: создание
архива БО АКО РГО.
Цель:
развитие
патриотизма у населения,

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание
Категория 2.
Совместное

В течение года, 2018
г.
П.С.Коваленко,
члены БО АКО РГО

В течение года, 2018
г.

Категория 2.
Совместное

22

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности
краеведческого музея
школы № 4 им.
В.В.Бианки г.Бийска

44

Подготовка материалов
к телевизионной
передачи «История
одного экспоната»
Бийского телевидения

45

Известия Алтайского

Краткое
описание/Основные
Сроки/Место
Ориентировочна
задачи/
проведения/
я стоимость
Предполагаемые
Ответственные
(руб.)
результаты
в том числе и школьников,
П.С.Коваленко,
интереса к истории и члены БО АКО РГО
культуре своего народа,
своей Родины.
Предполагаемый
результат:
возрастет
просвещенность
населения, у которого
укрепятся нравственные
качества.
Цель:
развитие
патриотизма у населения,
в том числе и школьников,
интереса к истории и
культуре своего народа, В течение года, 2018
своей Родины.
г.
Предполагаемый
П.С.Коваленко,
результат: возрастет
члены БО АКО РГО
просвещенность
населения, у которого
укрепятся нравственные
качества.
8. Издательская и полиграфическая деятельность
Поддержание связи
4 раза в год / Ю.И.

Категория/
Примечание

Категория 2.
Совместное

Категория 1.

23

проект

№

Мероприятие/
Направление
деятельности
отделения Русского
географического
общества

46

47

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
ученых, краеведов и
любителей алтайской
природы

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Винокуров, Д.М.
Безматерных, Л.В.
Пестова, И.В.
Архипова
9. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий,
в том числе выставочная и экспозиционная деятельность
Участие в организации Популяризация различных
и проведении фестиваля видов туризма и
туристического и
путешествий, пропаганда
спортивного кино
здорового образа жизни,
август-октябрь, время
«Алтайский край –
вовлечение молодежи в
проведения - октябрь
место силы»
туристское движение,
/ Бийский район, с.
презентация
Стан-Бехтемир,
экстремальных видов
санаторий «Рассветы
спорта, информирование о
над Бией» / Е.В.
новых объектах туристскоЛебедев, В.В.
рекреационного
Владимиров
направления, а также
повышение мастерства
видеолюбителей и
фотографов
Участие в организации Форум включает деловые, январь - апрель,
и проведении
культурновремя проведения
Международного
развлекательные и
21-30.04/2018 /

Категория/
Примечание
Приоритетное

Категория 2.
Совместное

Категория 2.
Совместное

24

проект

№

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Направление
задачи/
деятельности
Предполагаемые
результаты
туристского форума
спортивные события
«VISIT ALTAI», в
региона. Форум объединил
частности,
несколько крупных
«Молодежная научнотуристских мероприятий,
практическая
проводимых в Алтайском
конференция «Туризм в крае - выставку
Алтайском крае глазами «АлтайТур.
молодых
АлтайКурорт», праздник
исследователей»,
«Цветение маральника»,
«Сибирский съезд
Сибирский съезд
экскурсоводов»,
экскурсоводов,
открытые лектории с
молодежную научноизвестными
практическую
путешественниками
конференцию «Туризм на
Алтая и др. регионов
Алтае глазами молодых
исследователей», секции и
круглые столы,
посвященные обсуждению
перспектив развития
внутреннего и въездного
туризма. /
Задачи:
популяризация Алтайского
края как одного из

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

г.Барнаул
Организаторы:
управление
Алтайского края по
туризму, курортному
делу,
межрегиональным и
международным
отношениям,
КГБУ
«Алтайтурцентр»;
кафедра
рекреационной
географии, туризма и
регионального
маркетинга АлтГУ,
кафедра социальнокультурного сервиса
и туризма АГИК

25

проект

№

48

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Направление
задачи/
деятельности
Предполагаемые
результаты
ведущих туристских
регионов России,
продвижение туристского
продукта на
международные рынки
/Планируемые результаты:
укрепление имиджа
региона как территории,
демонстрирующей
высокую динамику
развития туризма,
пропаганда Алтайского
края как основного центра
туристической отрасли
Сибири.
Круглый стол
Цель обратить внимание
Актуальные проблемы
государственных органов,
сохранения культурного общественности на
наследия РПЦ
неудовлетворительное
состояние объектов
культурного наследия,
мотивировать
деятельность по спасению
памятников архитектуры.

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

25.06.2018 г. /
г.Барнаул
О.Н. Труевцева

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 2.
Совместное

26

проект

№

49

Мероприятие/
Направление
деятельности

Мобильная
фотовыставка «Красная
книга культурного
наследия»

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
В конференции приняли
участие исследователи
Монголии, Казахстана,
Республики Алтай,
Кемеровской области.
Доклады представили
более 30 ученых,
архитекторов,
священнослужителей,
работников архивов,
музеев, библиотек,
турбизнеса.
Цель: привлечение
внимания к историческим
объектам культурного
наследия Алтайского края,
находящихся под угрозой
исчезновения.
Состоялось 12 выставок
фотографий православных
храмов края, которые
посетило более 2400
человек. Все выставки
сопровождались

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

июнь-сентябрь
2018 г., районы
Алтайского края /
О.Н. Труевцева

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 2.
Совместное

27

проект

№

50

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Сроки/Место
Ориентировочна
Категория/
Направление
задачи/
проведения/
я стоимость
Примечание
деятельности
Предполагаемые
Ответственные
(руб.)
результаты
экскурсионными
беседами, в которых
разъяснялась суть и
особенности проекта
«Красная книга».
10. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества,
укрепление и развитие структурных его подразделений
Категория 1.
Годичное заседание
В мероприятии приняли
16-18 сентября
Приоритетное
Комиссии по развитию участие порядка 80
/г.Белокуриха,
туризма Русского
человек из разных
Алтайский район
географического
регионов страны, ведущие Организаторы:
общества
специалисты и эксперты в Дунец А.Н.,
области туризма, охраны
Танкова М.В.,
природной среды и
Акимов О.С.,
объектов природного и
Харламов С.В.
культурного наследия
России, представители
Ростуризма, региональных
отделений РГО,
государственных научных,
научно-образовательных и
общественных
организаций Российской
Федерации, связанных с
28

проект

№

51

52

54

55

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Сроки/Место
Ориентировочна
Категория/
Направление
задачи/
проведения/
я стоимость
Примечание
деятельности
Предполагаемые
Ответственные
(руб.)
результаты
туристско-рекреационной
деятельностью.
Категория 1.
Проведение Общего
Избрание Совета,
16 мая 2018 г. /
Приоритетное
собрания АКО РГО
ревизионной комиссии,
Ю.И. Винокуров
Врио председателя
Категория 1.
Проведение Общего
Избрание председателя
31 октября 2018 г. /
Приоритетное
собрания АКО РГО
АКО РГО, доизбрание
А.В. Пузанов
членов Совета
11. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма
Работа по
благоустройству
территории у
Памятника
демидовской
рудовозной дороге
Разработка и
наполнение интернетресурса «Алтай
туристский»

Памятник является
экскурсионным объектом.
4 выезда. Произведена
посадка деревьев и цветов,
установлена лавочка для
отдыха, отсыпка подъезда
Подготовлено 5 научнопопулярных публикаций: о
домиках гляциологов в
районе Актру, о
Турочакской писанице, об
исчезнувшем селе Елей
(Красногорский район), В
гостях у Эрлика, Аргут –

Категория 1.
Приоритетное

Май-сентябрь 2018 г.
/ А.И. Гончарова
Категория 2.
Совместное

В течение года /
Е.В. Гаврилов

29

проект

№

56

57

Мероприятие/
Направление
деятельности

Подготовка
специализированных
выпусков программы
«Ну и ну» совместно
Бийским телевидением

Экскурсии по музею
часов

Краткое
описание/Основные
задачи/
Предполагаемые
результаты
река крепкой воли, У
истоков туризма на Алтае
9 выпусков о мастерах
народного творчества села
Купчегень, Республики
Алтай; 4 выпуска о
заброшенном селе Елей,
Красногорского района;
выпуск об объектах
туристического
направления в
Белокурихе-2; о
скульпторе Войчихине
Расширение кругозора
экскурсантов. Проведено
более 300 экскурсий для
7000 посетителей разных
категорий населения,
туристов России и
ближнего зарубежья

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

Категория 2.
Совместное

В течение года /
В.В. Владимиров

Категория 2.
Совместное

В течение 2018 года /
П.С. Коваленко

12. Международная деятельность
58

Выставка книг по
географии и

выставка книг по
географии и краеведению

май 2018 г.,
г.Барнаул,

Категория 2.
Совместное
30

проект

№

59

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Направление
задачи/
деятельности
Предполагаемые
результаты
краеведению
из фондов общественного
Павлодарского
объединения
Прииртышья
«Павлодарский Дом
географии» о географии в
самом широком смысле: о
животных и растениях,
водоёмах и полезных
ископаемых, природных
красотах и климате, об
экономике и
общественной жизни, об
исследователях этого
региона и его туристском
потенциале.
Использование
Участие с докладом в
современных
рамках панельной сессии
мультимедийных
«Внедрение новых
технологий в развитии и технологий в туризм.
продвижении
Современные тренды
познавательного
цифровизации» в 15-м
туризма в Алтайском
Форуме межрегионального
крае
сотрудничества России и
Казахстана с участием
глав государств

Сроки/Место
проведения/
Ответственные

Ориентировочна
я стоимость
(руб.)

Категория/
Примечание

С.Н. Шарабарина

Категория 3.
Присутствие

9 по 10 ноября 2018
г. в
г. Петропавловске
В.В. Смирнов

31

проект

Краткое
Мероприятие/
описание/Основные
Сроки/Место
Ориентировочна
Категория/
№
Направление
задачи/
проведения/
я стоимость
Примечание
деятельности
Предполагаемые
Ответственные
(руб.)
результаты
13. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в
области развития географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий Русского
географического общества
Категория 1.
60 Подготовка научноПопуляризация географии
Приоритетное
популярных статей о
и смежных отраслей
людях, имеющих
знаний, подготовка
заслуги в области
биографических
Март-май 2018 г.,
развития географии и
справочных материалов,
Е.В. Гаврилов
Русского
Интервью со старейшими
географического
членами РГО: Малолетко
общества на Алтае
А.М., Ревякиным В.С.,
Коржневым В.Н.
Категория 1.
61 Ходатайство о
Приоритетное
награждении
поощрение за активную
почетными грамотами
эколого-просветительскую
Министерства
работу
природных ресурсов и
Андреева И.В.,
экологии Алтайского
Владимиров В.В.,
май 2018 г.
края членов АКО РГО, Петрищева Г.С., Танкова
благодарностями
М.В., Платонова С.Г.,
исполнительной
Циликина С.В., Харламова
дирекции РГО и
Н.Ф., Харламов С.В.
почетными грамотами
32

