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ПЛАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

НА 2019ГОД 

 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность  

1 Исследование 

стратиграфии и условий 

формирования 

отложений Северо-

Восточного Алтая  

Основной упор делается 

на биостратиграфические 

и фациально-

литологические 

исследования / Подготовка 

научных и научно-

популярных публикаций 

по материалам 

исследования, издание 

монографии 

В течение года /  

В.Н. Коржнев 
 

Категория 1. 

Приоритетное  

2 Геоморфология и 

палеогеография 

кайнозоя Алтая 

Работа проводится в 

рамках региональных 

картосоставительские 

работы / карта-схема 

масштаба 1:200 000;  

Подготовка научных и 

научно-популярных 

публикаций по материалам 

В течение года /  

Г.Г. Русанов 
 

Категория 2. 

Совместное 



2 
 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

исследования  

3 Древесные комары 

Sciarida Diptera 

 

Комплексное эколого-

фаунистическое изучение 

видового разнообразия в 

различных регионах мира. 

Классификация, 

филогения; ландшафтно-

биотопической 

приуроченности, сезонной 

динамики, суточной 

активности 

В течение года / 

Л.А. Комарова 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

4 Изучение сезонной 

динамики снежно-

ледовых явлений 

Тигирекского 

заповедника 

Разработка компонентов 

анализа спутниковых 

данных для мониторинга 

снежных и ледовых 

явлений на территории 

Тигирекского заповедника. 

Компоненты анализа 

разрабатываются как 

элементы системы анализа 

динамики природных 

систем заповедника и 

являются одним из блоков 

развернутой на территории 

В течение года / 

В.В. Смирнов 
 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

заповедника сети 

наблюдений и анализа за 

состоянием и изменением 

природной среды. 

5 Оценка рисков 

возникновения 

пожарных ситуаций на 

территории Алтайского 

биосферного 

заповедника 

На основе многолетних 

рядов данных 

спутникового мониторинга 

проводится анализ 

пожарной ситуации. С 

целью выявления 

возможных рисков 

возникновения пожарных 

ситуаций будет построена 

географическая 

информационная система, 

включающая в себя реестр 

пожарных ситуаций за 

период спутниковых 

наблюдений с 2000 по 

2018 гг., а также 

компоненты 

пространственного 

анализа данных  

В течение года / 

В.В. Смирнов 
 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

6 Разработка методики 

3D реконструкции 

памятников истории, 

археологических 

объектов на основе 

материалов 

маловысотной съемки 

БПЛА в оптическом 

диапазоне 

Разработка методических 

подходов и рекомендаций 

для использования 

материалов маловысотной 

съемки поверхности 

земли, а также результатов 

сканирования в 

оптическом диапазоне,  

для построения 3D 

моделей и реконструкции 

исторических и 

археологических объектов. 

На основе алгоритмов 

частотного и 

компонентного анализа 

цифровых моделей, 

сопряженного анализа 

разнородных данных,  

разрабатывается методика 

выявления 

недетектируемых 

классическими методами 

структурных элементов 

ландшафта имеющих 

В течение года / 

В.В. Смирнов 
 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

отношения к объектам 

истории или археологии.   

7 Развитие теоретических 

положений доступного 

туризма (паратуризма)  

Разработка методики 

комплексной оценки 

доступности туристских 

ресурсов для паратуризма. 

Формирование и развитие 

в рамках системного 

подхода рекреационной 

географии специальных 

направлений и оценочного 

подхода, ориентированных 

на путешественников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение года / 

И.В. Андреева 
 

Категория 2. 

Совместное 

8 Оценка экономического 

ущерба природно-

очаговой 

заболеваемости 

населения в Алтайском 

крае (на примере 

клещевых зоонозов) 

Пространственно-

временной анализ 

заболеваемости населения 

клещевым боррелиозом и 

сибирским клещевым 

риккетсиозом в Алтайском 

крае; 

оценка экономических 

затрат на лечение по 

В течение года / 

И.В. Архипова, 

Н.Ю. Курепина 

 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

возрастным группам и 

лекарственную 

профилактику заболевших 

клещевыми зоонозами в 

Алтайском крае 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

9 Научно-практическая 

конференция 

«География на Алтае»  

Организация и проведение 

конференции, 

посвященной 80-летию 

географического 

образования на Алтае. 

Обсуждение актуальных 

вопросов географии и 

естественно-

географического 

образования /основные 

задачи - наладить 

сотрудничество и связи 

географов, изучающих 

территорию Алтая; 

информирование о 

деятельности РГО 

Октябрь - ноябрь 

2019 г. / члены 

отделения 

50 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

10 Конференция «Научные 

чтения памяти 

Межрегиональная 

конференция призвана 

 Осень 2019, 

Совместно АКОРГО 
20 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

А.М. Малолетко» заложить традицию 

проведения научных 

чтений, посвященных  

выдающимся ученым, 

внесших вклад в развитие 

географической науки и 

РГО. 

Пропаганда 

географических и 

краеведческих знаний, 

деятельности РГО 

и Томский 

государственный 

университет 

11 Летняя школа АКОРГО  Специалисты будут учить 

школьников и учителей 

основам практической 

географии, проведения 

полевых исследований и 

правил поведения на 

природе. /Овладение 

методикой организации 

исследований и   

описания равнинной 

территории, 

метеонаблюдений и водно- 

экологических 

17-21 июнь 2019 г./ 

база учебных практик 

АГУ 

"Озеро Красилово", 

Косихинский район 

Алтайский край /  

Члены Отделения 

170 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

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. 

12 Выездная школа 

полевых 

исследований «Фас 

Алтая» 

Специалисты будут учить 

школьников и учителей 

основам практической 

географии, проведения 

полевых исследований и 

правил поведения на 

природе. /передача опыта 

в области приложения 

географических и 

экологических знаний с 

Июнь-июль 2019 

Алтайский район, 

г. Белокуриха, 

Алтайский край /  

С.Г. Платонова, 

И.В. Архипова 

120 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

участием специалистов 

практиков, преподавателей 

и общественных деятелей; 

-создание 

коммуникативно-

образовательной 

площадки для увлеченных 

географией школьников и 

их педагогов; - знакомство 

с процессами 

формирования гор, 

образования 

месторождений и 

способами добычи 

полезных ископаемых, 

составления 

познавательных 

туристических маршрутов; 

- апробация 

ознакомительных 

экскурсий по территории 

проектируемого геопарка 

«Фас Алтая» 

13 Выездная школа -овладение навыками Июль 2019 г. 260 000 Категория 1. 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

полевых 

исследований 

«Тигирекский 

заповедник» 

географического и 

геоботанического 

описания 

горных территорий; - 

осознание роли особо 

охраняемых природных 

территорий в сохранении 

биологического 

разнообразия и их места в 

социально-экономическом 

развитии региона; - 

формирование навыков 

применения фотографии в 

исследованиях 

окружающей 

среды 

палаточный лагерь 

гостевой зоны 

кордона «Тигирек» 

ГПЗ «Тигирекский» 

Алтайский край /  

Д.Н. Соломахин, 

И.В. Архипова 

Приоритетное 

14 Проведение аудиторных 

занятий в рамках 

образовательного 

проекта «ГеографиЯ» 

Специалисты в области 

географии и экологии с 

целью обеспечения 

непрерывной эколого-

просветительской и 

образовательной работы с 

молодежью и 

школьниками проведут 

В течение года / 

члены Отделения 

 

 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

лекционные и 

практические аудиторные 

занятия. /Привлечение 

учителей и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений к научно-

практической  

деятельности в области 

изучения и охраны 

окружающей среды. 

15 Молодежный 

студенческий кружок  

БО АКО РГО  

«Краевед»  

На базе Алтайского 

гуманитарно-

педагогического 

университета им. 

В.М.Шукшина изучение 

студентами природы и 

истории  Алтайского края 

посредством 

исследовательской 

деятельности, воспитание 

патриотизма 

В течение года 

Г.С. Петрищева  
5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

16 Геоквесты Полевой выход в 

окрестностях города 

Барнаула, интерактивные 

Май 2019 г. /  

А.Е. Мишина 
5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

игры, географические 

задания / развитие 

познавательной 

активности у школьников,  

17 Образовательный 

проект «Географ и Я» 

Проект будет включать 

серию интеллектуальных 

игр, интерактивных 

занятий и научно-

популярных лекций. К его 

реализации планируется 

привлечь преподавателей 

и студентов  Алтайского 

государственного 

университета и членов 

Русского географического 

общества.  

В течение года /  

Члены Отделения 

 

 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

18 Фотоконкурс «Живая 

природа Алтая» 

Конкурс фотографий, 

посвящённых природе Алт

ая. Цель фотоконкурса – 

собрать коллекцию 

фотографий о 

примечательных местах 

и природе 

В течение года /  

Д.Н. Соломахин  
15 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

19 Проведение научно- Один раз в месяц / В течение года /  Категория 1. 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

просветительских 

лекций в рамках 

открытого лектория 

АКОРГО 

выступления ученых, 

путешественников и 

фотографов / научно- 

образовательные 

мероприятия и 

обсуждение актуальных 

вопросов взаимодействия 

природы и общества 

И.В. Кочетков Приоритетное 

20 Лекторий БО АКО РГО 

«Вокруг света» 

Один раз в 2 месяца / 

выступления ученых, 

путешественников и 

фотографов / научно- 

образовательные 

мероприятия и 

обсуждение актуальных 

вопросов взаимодействия 

природы и общества 

В течение года / 

В.В. Владимиров 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

21 Международный 

географический диктант 

Организация площадок, 

обеспечение регистрации, 

привлечение ведущих, 

модераторов. 

Оценка уровня 

географической 

грамотности населения / 

Ноябрь 2019 г.  

Члены Отделения 
50 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

мотивация к изучению 

географии и 

информирование о 

деятельности РГО 

22  

Всемирный день 

водных ресурсов 

 

Проведение мероприятий с 

целью информирования 

общественности о 

важности сохранения 

пресных вод как 

необходимого условия для 

жизни. Организация 

площадок, обеспечение 

регистрации, привлечение 

ведущих, модераторов. 

мотивация к изучению 

географии и 

информирование о 

деятельности РГО 

22 марта 2019 г. / 

члены Отделения 
5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

23 Международный день 

гор 

Организация площадок, 

обеспечение регистрации, 

привлечение гостей, 

модераторов / мотивация к 

изучению географии и 

информирование о 

11 декабря 2019 г.  / 

члены Отделения 
5 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

деятельности РГО 

24 День Земли Обратить 

внимание жителей края на 

хрупкость 

экосистемы Земли и 

побудить их быть 

внимательнее к ней. 

Организация площадок, 

обеспечение регистрации, 

привлечение гостей, 

модераторов / мотивация к 

изучению географии и 

информирование о 

деятельности РГО 

Апрель 2019 г. / 

члены Отделения 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

25 Викторины и конкурсы 

для школьников 

развитие познавательной 

активности жителей края, 

информирование о 

деятельности РГО 

В течение года / 

члены отделения 
10 000 

Категория 2. 
Совместное 

26 Организация 

проведения детского 

конкурса фотографий 

природы Алтая «Краски 

жизни» 

Конкурс проводится с 

целью популяризации 

путешествий и 

познавательного туризма 

среди школьников и 

молодежи, призван 

октябрь-декабрь 

2019 г. /  

В.В. Владимиров 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

развивать интерес к 

эстетической стороне 

географии и путешествий. 

27 Семинары для учителей 

географии и биологии 

Бийского 

образовательного 

округа по проблемам 

экологического 

образования 

Расширение эколого-

географических  знаний 

учителей географии.  

Ожидаемый результат: 

повышение качества 

работы педагога.      

Окт. - ноябрь 2019 г. 

АГГПУ им.В.М. 

Шукшина 

Г.С.Петрищева, 

С.Л.Бакланова 

 

Категория 2. 

Совместное 

28 Краевой туристско-

краеведческий слет 

«Алтай» 

Научно-исследовательские 

работы победителей 

муниципальных и краевых 

туристско-краеведческих 

конференций и 

мероприятий. Защиты 

работ по секциям: 

«Летопись родных мест. 

Родословие», «Культурное 

наследие Алтая. 

Этнография», «Школьные 

музеи», «Природное 

наследие. Геология», 

«Добровольческое 

Ноябрь, г. Барнаул 

КГБУ ДО 

«Алтайский краевой 

центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения 

«Алтай», МКК 

образования 

Алтайского края, 

Алтайский 

региональный 

филиал 

Международной 

общественной 

Спонсорские 

подарки 

победителям, 

информационная 

поддержка 

Категория 3. 

Присутствие 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

(волонтерское) движение в 

Алтайском крае. 

Социальное 

проектирование», «К 

турмастерству», «Ходили 

мы походами», «Великая 

Отечественная война. 

Алтай тыловой» 

организации 

«Академия детско-

юношеского туризма 

и краеведения имени 

А.А. Остапца-

Свешникова» 

 

29 Школа гидов «Арго» Курс предназначен для 

тех, кто любит свой край, 

умеет и любит общаться, 

встречаться с новыми 

людьми, получать новые 

знания, познавать и 

совершенствоваться. 

Занятия проводят 

квалифицированные 

специалисты в данной 

области. 

январь - апрель 2019 / 

г.Барнаул / 

И.Н. Слесарева 

 

 

Категория 3. 

Присутствие 

3. Природоохранная деятельность 

30 Участие в субботниках  деятельность по очистке 

территории населенных 

пунктов, водоохранных 

зон рек и озер 

Апрель, сентябрь 

2019 / члены 

Отделения 

 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

31 Чистые тропы Алтая 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. 

Май-сентябрь 2019 / 

В.В. Владимиров, 

М.Н. Воронцова – 

г. Бабырган; 

Краснощековский 

район – 

А.Г. Медведев, 

Ю.В.Суворов; 

В.Н. Бердюина – 

Алтайский район 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

32 Продолжение проекта 

"Сохранение озера 

Ковалевское" 

Цель: Сохранение 

естественного водоема в  

условиях промышленного 

города. 

 Оформление собранных 

материалов и подача 

предложения в 

соответствии с Порядком 

определения особо 

охраняемых природных 

территорий местного 

значения в Алтайском крае 

от 02.09.2013 №479.  

В течение года/ 

С.Л. Белоконь, 

члены БО АКО РГО 

 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Результат: Сохранение 

природного ландшафта 

33 Продолжение проекта 

"Сохранение лесопарка 

квартала АБ г.Бийска" 

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 

природного ландшафта 

В течение года/ 

С.Л. Белоконь 

 

 

Категория 2. 

Совместное 

34 Сохранение святых 

источников как 

Описание объектов 

материальной культуры, 

В течение года/ 

О.Н. Труевцева 
200 000 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

объектов природного и 

культурного наследия 

окружающих каждый 

источник, 

обеспечивающих 

водопользование и 

совершение религиозных 

обрядов; ритуалов, 

традиций, фольклора; 

изучение 

гидрогеологических 

характеристик родников, 

санитарно-химическая, 

микробиологическая 

экспертиза воды. / 

подготовка предложений и 

рекоменаций 

35 Создание 

геоинформационного 

портала геопарка "Фас 

Алтая" в сети internet 

(Web-ГИС портала) 

 

Составление базы данных 

туристических объектов и 

туристических маршрутов 

геопарка, включая полное 

текстовое описание и 

фотографии; карты 

геопарка; создание Web-

ГИС портала / информация 

по туристическим 

В течение года/ 

А.А. Сабаев 
500 000 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

объектам и туристическим 

маршрута геопарка с 

графическим их 

отображением на карте. 

4. Экспедиционная деятельность 

36 Восхождение на Пик 

Ленина 

Экспедиция в 

Центральную Азию с 

целью восхождения на 

одну из высочайших ее 

вершин - Пик Ленина 

(7134 м). Популяризация 

активного образа жизни, 

туристского и 

альпинистского движения. 

июль-август 2019 

года/Киргизия / М.В. 

Танкова  

 

Категория 1. 

Приоритетное 

37 Экспедиционная работа 

спелеологического 

отряда отделения  

Исследование 

Баранчинского и 

Куячинского карстовых 

участков, Алтайский р-н; 

Исследование и 

документирование пещер 

Среднеининского и 

Верхне-Чагырского 

участков; Изучение пещер 

р. Белой, Змеиногорский 

Июнь – август 2019 

г./ В.К. Вистингаузен, 

В.Г. Иванченко 

20 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

р-н. 

38 Экспедиция по 

маршруту В.В. Бианки 

по Алтайскому краю с 

целью  присвоению его 

имени одной из вершин 

Алтайского края. 

Цель: увековечить в 

названии вершины имя 

В.В.Бианки – 

отечественного писателя-

натуралиста, 

исследовавшего в качестве 

орнитолога Бийского 

краеведческого музея  

птиц в долинах рек Ануя, 

Чарыша, Кумира и горных 

системах этих мест в 20-е 

годы ХХ века, впервые 

собравшего коллекцию 

тушек  птиц Алтайского 

края, которая хранится по 

настоящее время в 

Зоологическом музее РАН 

в г. Санкт-Петербурге. 

Задачи: 1) разработать 

новый маршрут для 

привлечения туристов в 

Алтайский край; 2) 

популяризировать 

Лето 2018 г 

П.С.Коваленко, др. 

члены БО АКО РГО 

 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

сведения о людях, живших 

в Алтайском крае и 

исследовавших его 

природу. Повторить 

маршрут  экспедиции под 

руководством  В.В.Бианки 

на Кумир, произвести 

описание маршрута и 

оценить его возможности 

для туристов. Результаты: 

1) присвоение имени 

В.В.Бианки, деятеля 

культуры и литературы 

одной из вершин 

Алтайского края; 2) 

появление нового 

туристского маршрута в 

Алтайском крае. 

39 Полевой выезд Лог 

Арбанак  

Географическое описание 

местоположения, границ и 

наличия 

инфраструктурных 

объектов (дорог), 

уточнения физико-

Апрель 2019 г. (с. 
Сараса), окр. 
с. Алтайское 

/В.Н. Бердюгина 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 



24 
 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

географических условий, 

построения 

геоморфологического 

профиля, сбора гербария и 

геоботанического 

описания территории, 

оценки вовлеченности 

территории в 

хозяйственную 

деятельность и 

нарушенности природных 

ландшафтов 

40 Полевой выезд Лысая 

горка  

Географическое описание 

местоположения, границ и 

наличия 

инфраструктурных 

объектов (дорог), 

уточнения физико-

географических условий, 

построения 

геоморфологического 

профиля, сбора гербария и 

геоботанического 

описания территории, 

Июнь 2019 г. / 

Косихинский район, 

с. Филатово / 

А.А. Скачко 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

оценки вовлеченности 

территории в 

хозяйственную 

деятельность и 

нарушенности природных 

ландшафтов 

41 Летняя туриада 

обучающихся и 

туристского актива 

Алтайского края 

«Алтайская 

кругосветка» 

Организация и проведение 

детских и молодежных, 

взрослых походов и 

экспедиций внутри 

Алтайского края и за его 

пределами. Подготовка 

юных туристов, 

инструкторов спортивного 

туризма, членов 

Маршрутно-

квалификационных 

комиссий, содействие 

развитию внутреннего 

туризма.  

Май – август. КГБУ 

ДО «Алтайский 

краевой центр 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай», МКК 

образования 

Алтайского края, 

региональный 

филиал 

Международной 

общественной 

организации 

«Академия детско-

юношеского туризма 

и краеведения имени 

А.А. Остапца-

 

Категория 3. 

Присутствие 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Свешникова» 

42 Первенство Алтайского 

края по спортивному 

туризму (группа 

дисциплин «маршрут» 

вида спорта спортивный 

туризм (номер-код вида 

спорта 0840005411Я) 

Выявление сильнейших 

команд спортсменов-

юниоров Алтайского края 

по спортивному туризму в 

дисциплине маршрут. 

Возможность составления 

путеводителя из 

представленных отчетов. 

КГБУ ДО 

«Алтайский краевой 

центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения 

«Алтай», МКК 

образования 

Алтайского края, 

Алтайский 

региональный 

филиал 

Международной 

общественной 

организации 

«Академия детско-

юношеского туризма 

и краеведения имени 

А.А. Остапца-

Свешникова» 

Спонсорские 

подарки 

победителям, 

информационная 

поддержка 

Категория 3. 

Присутствие 

43 Экспедиции по 

накоплению 

фотоматериала  

Сбор фото- и 

видеоматериала по 

туристическим объектам 

Алтая, разработка 

В течение года / В.В. 

Владимиров, В.В. 

Самоукин и 

др..члены  РГО 

 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

туристических маршрутов 

Пропаганда Алтая как 

объекта массового 

экотуризма  

6. Экспертная и аналитическая деятельность 

44 Экспертиза проектов по 

созданию ООПТ  

подготовка предложений 

по созданию новых особо 

охраняемых природных 

территорий. Подготовка 

материалов комплексного 

экологического 

обследования территории 

для придания им 

правового статуса особо 

охраняемой природной 

территории 

В течение года / 

члены отделения 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

45 Работа   в качестве 

членов экспертных 

комиссий и конкурсов 

географической, 

краеведческой и 

эколого-

просветительской 

направленности   

выявление лучших 

исследовательских работ 

школьников, 

направленных на 

исследование природы 

Алтайского края. 

Изучение, анализ научно-

исследовательских работ 

В течение года / 

члены отделения 
 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

учащихся, посвященных 

исследованию природы 

Алтайского края. 

Приобретение подарков и 

награждение от АКО РГО. 

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 

46 Проведение оценки 

состояния и 

перспективы 

публикации архивных 

материалов АКОРГО, 

посвященных 

А.Д. Сергееву  

Сбор архивных данных с 

целью подготовки к 

юбилею А.Д. Сергеева в 

2020 г. Сохранение 

истории и получение 

достоверных сведений о 

деятельности членов АКО 

РГО 

В течение года, В.К. 

Вистингаузен, И.В. 

Архипова, 

Л.В. Пестова 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

47 Обработка  архивных 

материалов АКО РГО, 

систематизации  их и 

создание условий для 

хранения.   

Цель: сохранение 

исторических документов 

о деятельности 

регионального отдела 

РГО. 

В частных руках членов 

АО РГО имеются 

подлинные документы о 

В течение года,  

Н.А. Цехановская, 

П.С. Коваленко, 

 члены БО АКО РГО 

 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

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. 

48 Участие в создании 

геологической 

коллекции в 

туристическом кластере 

«Белокуриха 2» 

Сбор образцов пород и руд 

с использованием 

коллекции Горно-

Алтайской экспедиции, с 

посещением 

туристических объектов. 

Разработка туристических 

маршрутов одного дпя. 

В течение года,  

А.Н. Дунец, 

С.Г. Платонова, 

В.Н. Коржнев 

(консультант) 

 

Категория 2. 

Совместное 

49 Пополнение 

экспонатами  музея 

Цель: развитие 

патриотизма у населения, 

В течение года,  

П.С.Коваленко 
 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Алтайской духовной 

миссии  и 

краеведческого музея 

школы № 4 им. 

В.В.Бианки г.Бийска 

в том числе и школьников, 

интереса к истории и 

культуре своего народа, 

своей Родины. 

 

 

50 Подготовка материалов 

к телевизионной 

передачи «История 

одного экспоната» 

Бийского телевидения 

Цель: развитие 

патриотизма у населения, 

в том числе и школьников, 

интереса к истории и 

культуре своего народа, 

своей Родины. 

Предполагаемый 

результат:  возрастет 

просвещенность 

населения, у которого 

укрепятся нравственные 

качества. 

В течение года,  

П.С.Коваленко 

 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

51 Проведение обзорных и 

тематических экскурсий  

по г. Бийску, 

ландшафтно-

историческому 

комплексу пос. 

Боровой, к истоку  р. 

Цель: привлечение 

туристов на Алтай и в 

частности в г.Бийск. 

 
В течение года,  

П.С.Коваленко 
 

 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Оби и др. 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 

52 Известия Алтайского 

отделения Русского 

географического 

общества  

Поддержание связи 

ученых, краеведов и 

любителей алтайской 

природы 

4 раза в год / Д.М. 

Безматерных, 

Л.В. Пестова, И.В. 

Архипова 

60 000 

Категория 1. 

Приоритетное 

53 Периодическое 

информационное 

издание о деятельности 

отделения 

«Исследователь Алтая» 

развитие познавательной 

активности жителей края, 

информирование о 

деятельности РГО 

В течение года, И.В. 

Архипова, В.В. 

Смирнов, Р.Ю. 

Раскошный, С.Г. 

Платонова 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

54 Разработка макетов карт 

Алтайского края 

развитие познавательной 

активности жителей края, 

методическая помощь 

учителям географии 

В течение года / 

Н.Ю. Курепина, 

С.В. Циликина, 

И.В. Архипова, 

В.В. Смирнов 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

55 Фестиваль «Живая 

природа Алтая» 

Фестиваль с целью 

налаживания 

сотрудничества с 

заповедниками Алтая; 

привлечения к 

деятельности РГО 

Декабрь 2019 г. /  

Барнаул /  

Д.Н.Соломахин, 

Р.А. Кушнерик 

10 000 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

ценителей красоты родной 

природы. Экспозиции 

будут включать 

интерактивную, 

образовательную, 

фотозону. Позволят 

познакомиться всем 

желающим с уникальными 

работами фотографов, 

участников конкурса 

«Живая природа Алтая». 

56 Участие в 

международной 

выставке 

«Интурмаркет» 

Цель:  привлечение 

туристов в Россию,  в 

Алтайский край. 

Предполагаемые 

результаты: увеличение 

туристического потока из-

за рубежа   в Алтайский 

край и в целом в Россию; 

проявление 

гражданственности и 

патриотизма у россиян. 

П.С.Коваленко, в 

течение года 
 

Категория 2. 

Совместное 

57 Участие в организации 

и проведении фестиваля 

Популяризация различных 

видов туризма и август-октябрь, время 5 000 
Категория 2. 

Совместное 



33 
 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

туристического и 

спортивного кино 

«Алтайский край – 

место силы»  

путешествий, пропаганда 

здорового образа жизни, 

вовлечение молодежи в 

туристское движение, 

презентация 

экстремальных видов 

спорта, информирование о 

новых объектах туристско- 

рекреационного 

направления, а также 

повышение мастерства 

видеолюбителей и 

фотографов 

проведения - октябрь 

/ Бийский район, с. 

Стан-Бехтемир, 

санаторий «Рассветы 

над Бией» / Е.В. 

Лебедев, В.В. 

Владимиров 

58 Участие в организации 

и проведении 

Международного 

туристского форума 

«VISIT ALTAI», в 

частности,  

«Молодежная научно-

практическая 

конференция «Туризм в 

Алтайском крае глазами 

молодых 

 деловые, культурно-

развлекательные и 

спортивные события 

региона. Форум объединит 

выставку «АлтайТур. 

АлтайКурорт», праздник 

«Цветение маральника», 

Сибирский съезд 

экскурсоводов, 

молодежную научно-

практическую 

январь - апрель, 

время проведения 

21-30.04.2019 / 

г.Барнаул 

Организаторы: 

управление 

Алтайского края по 

развитию туризма и 

курортной 

деятельности; 

КГБУ 

 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

исследователей», 

конкурс 

исследовательских 

работ среди 

школьников «Вокруг 

света», открытые 

лектории с известными 

путешественниками 

Алтая и др. регионов 

 

 

конференцию «Туризм на 

Алтае глазами молодых 

исследователей», а также 

секции и круглые столы, 

посвященные обсуждению 

перспектив развития 

внутреннего и въездного 

туризма. / 

Задачи: 

популяризация Алтайского 

края как одного из 

ведущих туристских 

регионов России, 

продвижение туристского 

продукта на 

международные рынки, 

информирование 

населения о новых турах, 

видах отдыха, правах 

туристов; 

демонстрация 

туристического 

потенциала, а также 

укрепление делового 

«Алтайтурцентр»; 

кафедра 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга АлтГУ; 

Алтайское отделение 

РГО / Танкова М.В, 

Редькин А.Г. 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

сотрудничества. / 

Планируемые результаты: 

укрепление имиджа 

региона как территории, 

демонстрирующей 

высокую динамику 

развития туризма, 

развитие туристской 

индустрии и 

инвестиционной 

привлекательности 

региона 

11. Международная деятельность 

59 Подготовка и участие в 

международном 

туристско-спортивном 

фестивале «Большой 

Алтай. Great Altai. 

Russia -2019» 

Массовое комплексное 

туристско-спортивное 

мероприятие, 

объединяющее виды 

спорта в природной среде 

с участием спортсменов и 

молодежи разных стран. 

Фестиваль проводился под 

эгидой Международного 

координационного совета 

январь-июнь, 

даты проведения 

08-15.06.2019 / 

Алтайский край, 

Россия / 

Организаторы 

фестиваля: 

Ассоциация детского 

и молодежного 

туризма Алтайского 

 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

«Наш общий дом – Алтай» 

/ Задачи: 

укрепление 

международного 

сотрудничества и 

объединение молодежи и 

спортсменов; 

развитие международного 

партнерства приграничных 

регионов Монголии, 

Китая, Казахстана и 

России; 

повышение спортивного 

мастерства, выявление 

лучших спортсменов и 

команд разных стран 

края; 

управление 

Алтайского края по 

развитию туризма и 

курортной 

деятельности / М.В. 

Танкова  

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 

укрепление и развитие структурных его подразделений 

60 Проведение заседаний 

Совета АКО РГО  

С целью обсуждения 

текущей деятельности, 

принятия и исключения 

новых членов 

В течение года (не 

менее 1 раза в  

квартал), 

И.В. Архипова 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

61 Подготовка научно-

популярных статей на 

Обсуждение актуальных 

вопросов современной 

Члены Совета АКО 

РГО / не менее одной 
 

Категория 1. 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

сайт АКО РГО членами 

Совета Отделения 

географии и краеведения  публикации в год 

62 Местное отделение 

АКО РГО в 

г. Белокуриха 

Создание 

Белокурихинского 

отделения позволит будет 

способствовать 

пространственному 

распространению идеалов 

и  традиций Русского 

географического 

общества, привлечению к 

деятельности общества 

новых активных членов 

В течение года, 

О.С. Акимов 
 

Категория 1. 

Приоритетное 

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма 

63 Разработка туристского 

маршрута  по 

наблюдению лебедей-

кликунов  на 

незамерзающей протоке 

Бии у пос. 

Молодежного (г. Бийск) 

Цель: разработать 

туристский  маршрут по 

наблюдению лебедей-

кликунов на 

незамерзающей протоке 

Бии у пос. Молодежного 

(г. Бийск). 

Подготовить описание 

маршрута, смотровую 

В течение года, 

Е.А.Беликова, 

члены БО АКО РГО 

. 

Категория 1 

Приоритетное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

площадку. 

Задачи: 1) сделать 

описание маршрута; 2) 

создать буклет 

64 Создание в условиях 

Бийска экологических 

экскурсионно-

туристических 

маршрутов 

Цель: создание на базе 

перечня природных 

достопримечательностей 

Бийска маршрутов. 

 Аналогичные маршруты 

по историко-

архитектурным местам 

работают в 

Администрации Бийска с 

2012 года.  

Создать инфокоды 

природных мест 

Результат: сохранение и 

развитие природных 

достопримечательностей 

Бийска и развитие 

туризма. 

В течение года, 

П.С. Коваленко  

Е.А. Дзагоева  

 

 

Категория 1 

Приоритетное 

14. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в 

области географии и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных 

образовательных программ 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

65 Всероссийский слет 

юных краеведов: 

историков, этнографов, 

географов, туристов и 

экологов. Зона Сибири 

и Дальнего Востока 

Цель – развитие 

туристско-краеведческой, 

исследовательской работы 

обучающихся РФ. Этапы: 

командные:  

«Краеведческий 

контрольно-туристский 

маршрут», «Знатоки 

краеведы», «Описание 

краеведческого объекта», 

«Разработка краеведческой 

экскурсии», 

«Экологический плакат», 

«Краеведческая газета», 

«Представление 

команды», «Туристские 

навыки и быт». 

Личные: «Спортивное 

ориентирование», конкурс 

фотографий номинация 

«Фоторепортаж», 

«Полевая конференция» 

Август, КДООЛ 

«Уба». 

Федеральный Центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения, КГБУ 

ДО «Алтайский 

краевой центр 

детского отдыха, 

туризма и 

краеведения 

«Алтай», Алтайский 

региональный 

филиал 

Международной 

организации 

«Академия детско-

юношеского туризма 

и краеведения имени 

А.А. Остапца-

Свешникова» 

 

Категория 2. 

Совместное 

15. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу 

с молодежью 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

66 Проект 

«Путешественник 

Алтайского края» 

Участником проекта 

считается человек, 

совершивший 

восхождение на одну из 

перечисленных вершин 

Алтайского края с 

дальнейшим вручением 

именного сертификата и 

знака.  

Создание положительного 

образа Алтайского края с 

разнообразными 

рекреационным ресурсам 

для туризма; разработка 

активных туристских 

маршрутов; повышение 

спроса на 

квалифицированные 

туристские кадры 

(инструктора, гиды, 

экскурсоводы и др.). 

Разработка путеводителя 

Разработка маршрутов 

Алтайский край, 

вершина Синюха 

(1210м), вершина 

Синюха в Белокурихе 

(1379м), вершина 

Королевский Белок 

(2302м), «Маяк 

Шангина» (2490,3 м).  

КГБУ ДО 

«Алтайский краевой 

центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения 

«Алтай», портал 

«Детский туризм на 

Алтае», Алтайский 

региональный 

филиал Академия 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведения имени 

А.А. Остапца-

Свешникова» 

 Категория 3. 

Присутствие 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

16. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и  отдельными 

лицами 

67 Общественный совет по 

развитию туризма при 

Управлении Алтайского 

края по развитию 

туризма и курортной 

деятельности. 

развитие взаимодействия  

в сфере туризма и 

курортной деятельности 

Алтайского края; 

обеспечение учета 

общественно значимых 

интересов  

обеспечение разработки 

комплекса мер, 

направленных на 

формирование 

комфортной 

туристической среды; 

обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

Общественного совета 

В течение года, 

С.В.Харламов, 

А.Г.Редькин  

 

Категория 1. 

Приоритетное 

68 Общественный совет по 

реализации туристско-

рекреационного 

кластера «Барнаул – 

Разработка рекомендаций 

по комплексному 

благоустройству города 

Барнаула  

В течение года, 

С.В. Харламов  
 

Категория 2. 

Совместное 
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№ 

Мероприятие/ 

Направление 

деятельности 

Краткое 

описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые 

результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные 

Ориентировочна

я стоимость 

(руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

горнозаводской город» 

при Администрации г. 

Барнаула. 

Выработка стратегических 

предложений по 

реализации проекта 

туристического кластера 

«Барнаул – 

горнозаводской город» 

69 Координационный  

совет по развитию 

детского туризма в 

Алтайском крае при 

Министерстве 

образования и науки 

Алтайского края. 

Членство с целью 

обеспечения разработки 

комплекса мер, 

направленных на 

формирование 

комфортной 

туристической среды, 

согласованных действий 

органов власти на 

различных уровнях и 

организаций, 

направленных на развитие 

детского туризма 

В течение года,  

С.В. Харламов  
 

Категория 3. 

Присутствие 

 

 


