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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Краевого конкурса туристских маршрутов,  

посвященного 90-летию со дня рождения историка, географа А. Д. Сергеева 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия проведения Краевого 

конкурса туристских маршрутов, посвященного 90-летию со дня рождения историка, 

географа А. Д. Сергеева (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс учрежден Алтайским краевым отделением Русского географического 

общества (далее АКО РГО) при поддержке Управления Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. 

1.3. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет конкурса, 

состав которого формируется из представителей членов Алтайского краевого отделения 

Русского географического общества.  

1.4 Оргкомитет Конкурса: 

Архипова Ирина Владимировна - к.г.н., председатель Алтайского краевого отделения 

Русского географического общества; 

Щеглова Татьяна Кирилловна - д.и.н., член РГО, заведующая кафедрой отечественной 

истории АлтГПУ; 

Танкова Марина Владимировна – начальник отдела развития туризма Управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;  

Соболева Татьяна Геннадьевна – к.и.н., член РГО, начальник отдела социального 

развития АлтГТУ, председатель Комитета по социальной политике ООД «Патриоты 

Великого Отечества».  

1.5 Информация о Конкурсе размещена на сайте АКО РГО по адресу http://rgo-

altay.ru/www/touring2020/  

 

II. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Основные цели Конкурса: 

Конкурс проводится с целью гражданско-патриотического и экологического 

воспитания посредством развития исследовательской и туристско-краеведческой работы, 

позволяющей обучающимся ближе познакомиться с родным краем, осознать его 

природную и культурно-историческую уникальность, а также научить школьников 

рефлексивно относиться к собственным путешествиям, представлять результаты 

исследований.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- развитие интереса школьников и студентов к изучению истории и географии 

Алтайского края; 

- продвижение образовательного туризма и поддержка туристско-краеведческой 

деятельности на территории Алтайского края; 

- популяризация и развитие научного и туристско-краеведческого наследия 

А.Д. Сергеева; 
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- формирование у детей и молодежи навыков проектной и творческой деятельности, 

опыта публичных выступлений; 

- привлечение местных жителей к исследованию родного края, развитию 

экологического и краеведческого направления в туристической деятельности. 

 

III. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования и высшего образования Алтайского края. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Этапы проведения Конкурса: 

4.1.1. 1 февраля - 20 марта 2020 г. – участники направляют в оргкомитет Конкурса 

заявку (Приложение 1) на электронную почту touring2020@rgo-altay.ru. 

4.1.2. 20 марта - 5 апреля 2020 г. – участники направляют в оргкомитет конкурсную 

работу на электронный адрес touring2020@rgo-altay.ru . 

4.1.3. 11 апреля 2020 года – очная презентация туристских маршрутов участниками 

Конкурса. 

4.2. Номинации Конкурса:   

- «Тропами знаний» (учебно-познавательные маршруты); 

- «Тропами открытий» (исследовательские маршруты); 

- «Забытыми тропами» (маршруты, разрабатываемые с целью возрождения традиций 

краеведения и туризма); 

- «Тропами памяти» (мемориальные и историко-краеведческие маршруты, маршруты, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне); 

- «Чистыми тропами» (экологические тропы); 

- «Нехожеными тропами» (маршруты-первооткрытия).  

В рамках предложенных номинаций отдельными Гран-при будут отмечены 

работы, составленные с использованием публикаций А.Д. Сергеева.  

Список публикаций А.Д. Сергеева и о А.Д. Сергееве представлен в приложении 

2, а также в электронной библиотеке АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
http://akunb.altlib.ru/kollekczii-elektronnoj-bibilotekt/altayskie-

kraevedyi/#%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2. Там же будут размещены 

отдельные издания Алексея Дмитриевича Сергеева. 

4.3. Обязательные условия: 

4.3.1 Туристские маршруты могут быть по времени одно- или многодневные, 

охватывать одно или несколько сельских поселений, содержать историко-краеведческую, 

географическую и иную информацию.  

4.3.2 Количество работ, предоставляемых одним участником на Конкурс, не более 

одной работы в каждой номинации. 

4.3.3 Конкурсная работа направляется в оргкомитет в формате rar или zip (папку 

назвать Фамилией участника). 

4.3.4 Конкурсная работа включает: 

- презентация туристского маршрута; 

- оформленная конкурсная работа в формате Word, включающая титульный лист, 

введение (актуальность, цели, задачи), описание маршрута, программу маршрута, карта-

схему маршрута, список литературы, фотоматериалы, презентационный буклет маршрута 

(при наличии). 

4.3.5 Очная презентация туристских маршрутов участниками Конкурса проводится в 

следующем порядке: 

-  демонстрация презентации туристского маршрута; 

- время выступления для доклада о туристском маршруте 5-7 минут; 
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 - конкурсная работа в распечатанном виде, включающая титульный лист, введение 

(актуальность, цели, задачи), описание маршрута, программу маршрута, карта-схему 

маршрута, список литературы, фотоматериалы, презентационный буклет турмаршрута).  
 

 

V. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Результаты выступлений фиксируются в оценочных листах жюри. 

5.2. При выборе победителей жюри Конкурса будет руководствоваться следующими 

критериями: 

- соответствие проекта тематике подаваемой номинации Конкурса; 

- уникальность маршрута, логика его построения, оригинальность замысла; 

- полнота раскрытия выбранной темы маршрута; 

- доступность посещения включенных в маршрут объектов показа и сервиса для 

транспорта, выбранного для данного маршрута; 

- значимость заявленного туристического маршрута для развития территории, 

формирование и продвижение привлекательного образа территории. 

5.3. Для оценки работ и определения победителей Организатором будут приглашены 

профессионалы в сфере туризма, представители общественных организаций и 

преподаватели профильных учебных заведений. 

5.4. Подведение итогов Конкурса состоится в день конкурса 11 апреля 2020 года. 

5.5. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и специальными 

призами, руководители работ – благодарностями, а также главный  победитель конкурса 

будет награжден экшн камерой. 

5.4. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами участника 

конкурса. 

5.6. По итогам конкурса самые активные участники (педагог и участник) в мае 2020 г. 

будут приглашены на экскурсию в город Змеиногорск с целью знакомства с маршрутом 

А.Д. Сергеева «Серебряное ожерелье Алтая». 
 

Контактные лица:  

Соболева Татьяна Геннадьевна 

тел: 8-913-273-3163 

Архипова Ирина Владимировна 

тел: +7-909-503-11-07 

E-mail: touring2020@rgo-altay.ru 

 Интернет-ресурс: http://rgo-altay.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

Ф.И. Участника   

Класс   

Номинация   

Название выступления  

Время выступления  

Контакты участника (тел., электронная почта)   

Общеобразовательное учреждение 

Электронный адрес ОУ  

Ф.И.О руководителя  

Руководителя (указать должность) или родитель 

Ф.И.О.  

Должность   

Контакты (тел., электронная почта)  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Отдельные издания А. Д. Сергеева 

1. Первооткрыватели и исследователи Алтая / А. Д. Сергеев, Н. А. Камбалов. Барнаул: [Алт. 

кн. изд-во], 1968. 72 с.: ил.  

2. Факел поколений. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1970. 80 с.: ил. – Содерж.: Подвиг молодежи 

непрерывен; Красногвардейцы не сдаются; Партизанскими тропами; Никто не забыт, 

ничто не забыто; Дорогами ленинской мечты; Навстречу ветру.  

3. История Алтайского края в трудах исследователей и путешественников (конец XVIII – 

первая половина XIX вв.): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Том. гос. ун-

т им. В. В. Куйбышева. Томск, 1973. 24 с. Библиогр. в подстроч. примеч.  

4. Тайны алтайских крепостей. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. 80 с.: ил. Библиогр.: с. 77–78 

(66 назв.).  

5. Факел поколений. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. 104 с.: ил, карт. – Содерж.: Верность 

подвигу отцов; Красногвардейцы не сдаются; Партизанскими тропами; Никто не забыт, 

ничто не забыто; Дорогами ленинской мечты; Моя Родина – СССР; Навстречу ветру. 

Память эпохи. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. 144 с.: ил. Библиогр.: с. 138–143 (100 назв.).  

6. Рассказы о природе и истории Алтайского края. / А. Д. Сергеев, Л. К. Акарачкина, О. М. 

Винокурова. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. 128 с.: ил.  

7. Феномен Ползунова. Усть-Калманка, 1996. 40 с.: ил.  

8. Слово об И. И. Ползунове: (ист.-краевед. квартология) / М-во общ. и проф. образования 

РФ; Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов. Алт. фил.; Воронеж. гос. техн. 

ун-т; Междунар. акад. информатизации; Междунар. акад. акмеол. наук; Ин-т мониторинга 

качества регион. образоват. систем Сиб. отд-ния Рос. акад. образования; Алт. регион. науч. 

центр СО РАО. Барнаул, 1999. 174 с.: ил.  

9. Русский изобретатель И. И. Ползунов. Бийск: Бийск. отд-ние Демид. фонда, 2001. 38 с. 

Библиогр.: с. 38 (10 назв.).  

10. О краеведении Алтайского края: теория, история, практика. / науч.ред. Т. К. Щеглова. 

Барнаул: БГПУ, 2008. 196 с.: ил., фото. 

11. Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX века: биобиблиогр. слов. / Ком. по 

культуре и туризму администрации Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. 

Шишкова, Алт. краев. Рос.-Нем. Дом; [науч. ред. А. Д. Сергеев]. Барнаул, 2000. 280 с.  

 

Публикации в сборниках и периодических изданиях с 2000 г.  

 

1. Первый прогноз запасов алтайских серебряных руд (1745 г.) // 300 лет горно-

геологической службе России: история горнорудного дела, геологическое строение и 

полезные ископаемые Алтая. Барнаул, 2000. С. 86–90.  

2. Путешествие Колыванского серебра // Алтай. 2000. № 5. С. 90–125.  

3. О гробнице А. Невского, изготовленной в середине XVIII в. из алтайского серебра.  

4. Роль Ф.В. Геблера в «приготовлении» медицинских учеников // Краеведческие записки. 

Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 31–40: табл. Библиогр. в примеч.: с. 29–30 (24 назв.).  

5. По проекту Ползунова // Алтайская правда. 2001. 26 мая. 

6.  Когда Барнаул стал «городом» // Алтай. 2002. № 3. С. 103–114.  

7. Счастливая звезда камер-юнкера // Алтай. 2002. № 5. С. 115–138; № 6. С. 93–122. Звезда 

Ивана Ползунова // Алтайская правда. 2002. 21 нояб.  

8. Создана ли «Правда Горного округа»? // Ползуновские чтения: сб. выступлений и 

материалов VIII Ползуновских чтений. Бийск, 2003. С. 57–81.  



9. О книге В. Ф. Гришаева «Алтайские горные инженеры». Алексей Иванович Узатис: 

инженер и краевед // Избранные страницы истории: Клубу любителей алтайской старины 

15 лет. Барнаул, 2004. С. 96–106.  

10. Из Барнаула до Санкт-Петербурга // Бийск православный. Бийск, 2007. Вып. 2. С. 115–118. 

О создании серебряной раки для мощей А. Невского из алтайского серебра. 

 

Литература о жизни и деятельности с 2000 г. 

1. Сергеев Алексей Дмитриевич (1930–2002): некролог // Алтайская правда. 2002. 17 дек.  

2. Змеиногорск: возвращение к истокам // Демидовский вестник. 2003 г. Барнаул, 2003. С. 14–

15: фото.  

3. О проекте «Змеиногорский горно-рудный комплекс XVII–XVIII вв.», разработанном 

А.Д. Сергеевым совместно с архитектором П. И. Анисифоровым.  

4. Любовью к Алтаю он зажигал окружающих // Там же. С. 18: фото.  

5. Ползуновский альманах. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. № 2. 222 с. – Из содерж.: 

Щеглова, Т.К. Алексей Дмитриевич Сергеев – организатор, вдохновитель и руководитель 

программы «Ползуновские чтения» на Алтае. С. 7–9; Сергеев, А.Д. Алейский свинцово-

сереброплавильный завод. С. 10–31.Библиогр. в примеч.: с. 30–31 (46 назв.); О некоторых 

проблемах сохранения и использования исторического прошлого Третьяковского района. 

С 32–40; Подборка фотографий А. Д. Сергеева. С. 41–45; Сергеев, А.Д. О канонизации 

творческого наследия И. И. Ползунова. С. 53–55.  

6. Щеглова, Т. К. Памяти учителя // Алтайский сборник. Барнаул, 2004. Вып. 21. С. 286–289: 

фото.  

7. Грибанова, Н.С. История создания и деятельность историко-краеведческого музея 

Барнаульского государственного педагогического университета // Труды Алтайского 

государственного краеведческого музея. Барнаул, 2006. Т. 2. С. 30– 34.  

В т. ч. А.Д. Сергеев.  

8. Бородаев, В. Б. Историко-природное наследие горнозаводского производства XVIII–XIX 

веков как ресурс развития туризма в Алтайском крае // Проблемы развития туризма в 

алтайском крае. Барнаул, 2007. С. 48–56. Библиогр.: с. 55–56 (15 назв.).  

9. Об использовании памятников горнопромышленного производства в туристической 

деятельности. О деятельности А.Д. Сергеева, историка и пропагандиста комплекса 

«Серебряное ожерелье Алтая».  

10.  А.Д. Сергеев: биобиблиогр. указ. / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова. Отд. 

краеведения; Барнаульск. гос. пед. ун-т. Лаб. ист. краеведения; [сост. Г.А. Каменева; авт. 

вступ. ст. Т.К. Щеглова]. Барнаул, 2000. 52 с. (Алтайские краеведы). 


