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Об итогах XVII краевого туристско- 
краеведческого слета «Алтай»

1 ноября 2016 года в соответствии с приказом Главного управления 
образования и науки Алтайского края от 18.10.2016 г. № 1668, в целях 
реализации государственной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае в 2014- 2020 годах» состоялся XVII 
краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» (далее Слет).

Целью проведения Слета являлась организация деятельности и 
подведение итогов туристско-краеведческой работы в рамках реализации 
программ Всероссийского туристско-краеведческого движения обучающихся 
Российской Федерации «Отечество» в Алтайском крае.

В ходе работы Слета решались задачи:
-приобщение обучающихся к краеведческой и поисково

исследовательской деятельности как фактору познания истории края и 
формирования исторического мышления учащихся;

-формирование чувства патриотизма, любви к Родине, своему краю 
посредством привлечения детей и подростков к краеведческой, поисково
исследовательской работе;

-популяризация активных форм туризма и краеведения как средства 
успешной социализации личности;

-выявление и поддержка одаренных детей, занимающихся 
краеведческими исследованиями, обладающих способностями творческой 
деятельности.

Краевой этап слета был проведен в очно-заочной форме по 
номинациям. Заочные номинации: «Школьные музеи»; «Археология»; 
«Этнография».. Очные номинации: «Летопись родных мест. Предприятия и 
хозяйства края на современном этапе»; «К туристскому мастерству;
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«Ходили мы походами» (очно-заочно); «Культурное наследие Алтая»; 
«Геология»; «Природное наследие». В работе секций слета приняли участие 
250 школьников из 22 территорий Алтайского края. Исследовательские 
работы ребят оценивала экспертная группа, в состав которой вошли: три 
кандидата исторических наук, кандидат геологических наук, доктор 
сельско-хозяйственных наук, сотрудники государственных музеев; 
высококвалифицированные специалисты -  руководители учреждений 
дополнительного образования и школьных музеев; мастера и кандидаты в 
мастера спорта по туризму.

Исследовательские работы дипломантов I - II степени представляются 
на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
«Отечество», региональную конференцию школьников «Историко- 
культурное и природное наследие Сибири» в г. Иркутске, региональную 
олимпиаду по геологии в г. Новосибирске. Победители в секции «Геология» 
приглашены для участия в региональной молодёжной научно-практической 
конференции «Теория и практика инновационного развития в 
представлениях нового поколения».

На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить итоги XVII краевого туристско-краеведческого слета 
«Алтай».

2. Провести награждение победителей Слета степенными дипломами 
(приложение 1).

3. Наградить дипломами за успешное представление исследовательский 
работы участников Слета.

4. Наградить дипломами педагогов за подготовку дипломантов Слета.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на М.В. Кабакову, 

заместителя директора по организационно-методической работе.

Директор Н.В. Молчанова

Несвежева Н.В. 
65 15
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Приложение 1
к приказу КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай» от ЛХ- ■//Лс'-JС

Список дипломантов XVII краевого туристско-краеведческого слета
«Алтай»

Секция «Культурное наследие Алтая»:
1 место Ветрова Елизавета, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 132 г. Барнаул, руководитель Ремизов В.А.
2место Оганнесян Армине, МБОУ «Шипуновская средняя общеобразо

вательная школа имени А.В. Луначарского, руководитель Билан Т.Я.
ЗместоКороткова Анастасия, КГУ «Средняя школа № 18» г. Усть- 

Каменогорск, руководитель Акименко Н.Н.
Секция «Природное наследие. Геология»:
1местоШвыдких Валерия, МБУ ДО «Центр детского творчества» 

г. Заринск. Руководитель Фатуева Ю.И.
2место Дорохова Александра, МКОУ «Березовская средняя общеобра

зовательная школа» Краснощековского района, руководитель Кашкарова Е.Г.
3место Филиппова Анна, КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», руководитель Бекетова 
Т.Н.

Секция «Летопись родных мест. История края в 18-19 веках»:
1 место Писарев Андрей, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 132, Барнаул, руководитель Ремизов В.А.
2место Очаковская Кристина, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 132, Барнаул, руководитель Ремизов В.А.
Секция «Летопись родных мест. Предприятия и хозяйства края на 

современном этапе»:
1 место Чалкина Валерия МБОУ «Шипуновская средняя общеобразова

тельная школа имени А.В. Луначарского, руководитель Билан Т.Я.
2место Прокопенко Анна, МОУ «Большеромановская средняя общеоб

разовательная школа имени Юрия Сиверина, руководитель Хорошун Н. А.
3место Мерлушкина Анна, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 132, Барнаул, руководитель Ремизов В.А.
Секция «К туристскому мастерству»:
1 место Марухина Мария, Другова Анна, МБОУ «Малаховская средняя 

общеобразовательная школа» Косихинского района, руководитель Марухина 
Н.Н.

2место Шарикова Анна, Перегудова Мария, МБОУ «Ребрихинская 
средняя общеобразовательная школа», руководитель Стрикунова Е.И.

3 место Ульрих Анжела, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24» г. Барнаул, руководитель Прасолова Н.В.

Секция «Ходили мы походами»:
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1 место Шульгина Александра, Албул Владислав, КГУ Областная 
специализированная школа -  лицей для детей, одарённых в области матема
тики, физики, информатики", г. Усть-Каменогорск, руководитель Грохотова 
И.О.

2место Филатов Алексей, МБУ ДО «Росток» ЗАТО «Сибирский», 
руководитель Бородина Г.С.

ЗместоЖуравлев Дмитрий МБУ ДО «Росток» ЗАТО «Сибирский», 
руководитель Бородина Г.С.

Секция «Школьные музеи»:
1 место Бондарчук София, МБОУ «Гришковская средня общеобразова

тельная школа» Немецкого национального района, руководитель Володина 
Л.В.

2место Зюкова Ирина, МБОУ «Шипуновская средняя общеобразова
тельная школа имени А.В. Луначарского, руководитель Билан Т.Я.

2место Скоробогатов Алексей, МБОУ «Комсомольская № 1 средняя 
общеобразовательная школа» Павловского района, руководитель Скоробога- 
това О.Е.

Зместо Шушунова Елена, МБОУ «Рогозихинская основная общеобра
зовательная школа», руководитель Юркина Р.Г.

Зместо Роут Петр, МКОУ «Тальмнская СОШ № 6», руководитель Роут 
Наталья Петровна

Диплом «За высокий уровень поисково-исследовательской работы в 
школьном музее» Литвинова Виктория, МБОУ «Комсомольская № 1 средняя 
общеобразовательная школа» Павловского района, руководитель Скоробога- 
това О.Е.

Диплом «За высокий уровень просветительской работы на экспозициях 
школьного музея» Карнаухов Саша, Пономарчук Кристина, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» г. Барнаул, руководитель Прасолова Н.В.; 
Данилевский Александр, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» г. Славгород», руководитель Новакова О.В.

Секция «Этнография»:

1 место Шелестова Елизавета, МБОУ «Шипуновская средняя 
общеобразовательная школа имени А.В. Луначарского, руководитель 
Григоренко П. Е.

2место Маамиева Амина, КГУ «Средняя школа № 17 имени 
М.Ауэзова» г. Усть-каменогорск.

Зместо Белоцерковец Софья, МБОУ «Шипуновская средняя общеобра
зовательная школа имени А.В. Луначарского, руководитель Билан Т.Я.




