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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой туристско-краеведческой
акции «Ходили мы походами», посвященной
Всемирному Дню туризма
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении краевой туристскокраеведческой акции «Ходили мы походами», посвященной Всемирному
Дню туризма (далее - «Акция»), определяет требования и порядок участия.
Акция проводится в рамках Краевого туристского Форума по детскому и
молодежному туризму «Туристская тропа Алтая - 2016».
1.2. Акция проводится с целью развития туристско-экскурсионной и
краеведческой работы среди учащихся, приобщения детей и молодежи к
воспитанию патриотизма, знакомства с культурными, историческими,
природными объектами Алтайского края средствами туризма и краеведения.
2. Время и место проведения
Акция проводится с 23 сентября по 29 октября 2016 года в
образовательных организациях Алтайского края. Итоги подводятся краевым
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения» (далее «КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай») во время проведения Краевого турелета
«Алтай».
3. Руководство подготовкой и проведением Акции
Подготовку и проведение Акции осуществляет КГБУ ДО КГБУДО
«АКЦДОТиК «Алтай». Акция проводится при поддержке АРО МАДЮТИК
им. А.А.Остапца-Свешникова, КГБУ «Туристский центр Алтайского края».
4. Участники Акции
4.1. В акции принимают участие сборные команды, учащиеся и
обучающиеся образовательных организаций Алтайского края.
4.2. Акция проводится в заочной форме. Участники акции
представляют материалы по следующим направлениям туристскокраеведческой работы:
отчеты о туристских путешествиях (кроме степенных походов),
экскурсиях, поездках;
путеводители по родным местам;
виртуальные экскурсии по школьным музеям, или родным местам;
проекты по осуществлению туристско-краеведческой деятельности;

исследовательские и творческие работы о местных туристах и
краеведах
другие материалы по тематике Акции.
4.3. Материалы высылаются в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в
электронном виде в формате PDF по адресу: centraltai@maii.ru до 20 октября
2016 года с пометкой «Акция «Ходили мы походами». Вопросы по участию
в Акции можно высылать на адрес эл. почты: 5351876@mail.ru Несвежева
Наталья Васильевна.
4.4. В случае представления видеоматериалов дается ссылка на
электронный ресурс.
4.5. В период проведения акции в школах и муниципалитетах
проводятся туристские слеты и соревнования, веселые туристские старты,
краеведческие конкурсы и конференции, экскурсии, туристские вечера и
другие туристско-краеведческие мероприятия, отчеты о которых могут быть
представлены на заочный конкурс.
5. Подведение итогов акции
5.1. Подведение итогов акции проводится по номинациям. Статус
победителей определяется приказом КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай».
5.2. Участники, не вошедшие в число победителей, получают диплом
участника.

