
 
 

Уважаемые учителя! 

Приглашаем Вас принять участие в работе летней школы Алтайского краевого 

отделения Русского географического общества.  

Организаторы:   

Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество» 

Алтайский государственный университет 

Даты проведения: 17-23 июня 2017 года  

Место проведения: База учебных практик Алтайского государственного университета 
«Озеро Красилово» находится в 60 км. от г. Барнаула (Бийская трасса, между с. Красилово 

и с. Контошино) (http://www.asu.ru/structure/admin_edu/krasilovo/).  

Расположение лагеря на местности: теплое озеро, лес, спортивные площадки и инвентарь 

для игры в волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, закрытые беседки для проведения 
лекционных занятий и встреч.  

Условия размещения участников: теплые домики – кемпинги, в домике 6-8 человек. 

Целевая аудитория: учителя географии и естественных дисциплин общеобразовательных 
учреждений и школьники 7-10 классов (13-15 лет). От школы могут быть делегированы 
три представителя – 1 взрослый и 2 школьника.  

В рамках школы члены АКОРГО – специалисты из Института водных и экологических 
проблем СО РАН, Алтайского государственного университета и др. организаций 
поделятся со школьниками и учителями своими знаниями и умениями, проведут занятия 

на природе. Учителя смогут обменяться опытом, получить консультации и методическую 
помощь специалистов – географов, экологов, биологов; приобрести новые навыки по 

проведению полевых исследований и научной работы со школьниками.  

Для взрослых и детей будут организованы встречи с интересными людьми и 
путешественниками, конкурсы, песни у костра. 

Каждый школьник, включенный в состав участников, должен подготовить описание 
исследовательского проекта и быть готовым о нем рассказать: 

Организаторы несут расходы, связанные с проживанием, проездом от Барнаула до базы 
учебных практик и обратно в Барнаул участников программы, питанием в столовой и 

организацией кофе-брейков, а также обеспечивают необходимыми методическими и 
раздаточными материалами. Доплата за питание – 500 рублей с человека.  

Всем участникам выдается сертификат об участии, победителям и особо отличившимся 

школьникам – дипломы. 

Для участия в летней школе необходимо заполнить регистрационную форму. Заявки на 

участие принимаются до 08 июня 2017года.  

Результаты и приглашения – до 10 июня 2017 года 

По всем вопросам Вы можете обращаться в штаб-квартиру Алтайского краевого 

отделения РГО: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.1, оф.526  

Контактное лицо: Архипова Ирина Владимировна  

E-mail: rgo.alt_22@inbox.ru Интернет-ресурс: http://rgo-altay.ru/ 
тел: (3852) 364-091 моб: +7-909-503-11-07 
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Анкеты необходимо заполнить в программе Word (просим не сканировать! Необходимо 

прислать файл в формате Word): 

 

 

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ 

Фамилия: ______________________________________ 

Имя: __________________________________________ 

Отчество: ______________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________ 

Основное место работы:_________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Вам необходимо официальное приглашение: _________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

День рождения ____________________ 

Готовы ли Вы после окончания Летней школы АКО РГО организовать полевой выход  для 
школьников? 

_____________________________________________________________________________ 

 

АНКЕТА ШКОЛЬНИКА 

Фамилия: ____________________________________________________________________ 

Имя: ________________________________________________________________________ 

Отчество: ____________________________________________________________________ 

Населенный пункт: ____________________________________________________________ 

Школа:_______________________________________________________________________ 

Класс: _______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Контактный телефон с кодом н.п.: 

День рождения ____________________ 

Расскажите о интересах в области географии  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


