
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН - КАЛЕНДАРЬ 
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Стратегические направления работы: 1. Походы, спортивные маршруты, экспедиции; 2. Дальние активные экс-

курсии;  3. Спортивный туризм на дистанциях. 

Основные направления деятельности: спортивное ориентирование, скалолазание, юный спасатель; комбиниро-

ванный туризм; пешеходный туризм; лыжный туризм; горный туризм; водный туризм; туризм в закрытых помеще-

ниях; экспедиционный туризм; оздоровительный туризм; образовательный туризм; рекреационный туризм. 

 
 

1.1.Краевые массовые мероприятия, программы, проекты, конкурсы, профильные смены, фестивали 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата 

прове-

дения 

Кол-

во 

уча-

стни-

ков 

(чел.) 

Место про-

ведения 

Ответственные 

 

Финансирование 

 

Результат 

Итоговый 

документ 

1 Краевая профильная 

школа «Юные спасатели» 

январь 70 Алтайский 

край 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Госзадание Итоговый 

приказ, 

 сертификат 

2 Открытый краевой слет по 

скийорингу, посвященный 

Дню защитника Отечества 

22-23 

февраля 

25 

 

с. Топчиха 

Топчихин-

ского района 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Госзадание Итоговый 

приказ. 

Протоколы. 

Грамоты. 

3 Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

дистанция – лыжная «Ку-

бок Горной Колывани» в 

рамках краевых учебно-

практических сборов 

26-28 

февра-

ля  

50 с. Карамы-

шево  

Змеиного-

ский район 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Госзадание. 

Привлеченные 

средства 

 

Итоговый при-

каз 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-
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тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе 

Справки о 

краевом семи-

наре-

практикуме 

спортивных су-

дей 

4 Первенство Алтайского 

края по спортивному ту-

ризму дистанция - лыж-

ная  

18-20 

марта 

70 г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай»,  

Крайспортуправ-

ление, ФСТАК, 

Госзадание, 

Привлеченные 

средства 

Итоговый 

приказ 

Дипломы 

Справки о су-

действе 

5 Финал Краевых соревно-

ваний по зальному ту-

ризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок края» 

 

25-27 

марта 

100 Г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

Краевой педли-

цей 

Привлеченные 

средства 

 

Итоговый 

приказ 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе 

 

6 Первенство Алтайского 

края  по скалолазанию в 

закрытых помещениях 

среди обучающихся, 

25-27 

март 

40 г. Рубцовск 

МБОУДОД 

«Станция дет-

ского и юно-

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Госзадание, При-

влеченные сред-

ства 

Итоговый 

приказ 

Дипломы 

Справки о су-
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 шеского ту-

ризма и экс-

курсий» 

действе 

Справки о се-

минаре 

7 Краевая туриада учащей-

ся  молодежи «Алтайская 

кругосветка» по лыжному 

туризму 

 

18-31 

марта 

50 Р. Алтай, Ал-

тайский край 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

Итоговый 

приказ 

Дипломы 

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о по-

ходах 

 

8 Краевые соревнования 

«Юный спасатель» 

апрель 80 г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Программа пат-

риотического 

воспитания 

Итоговый 

приказ 

Дипломы, ме-

дали, кубки 

9 Первенство Алтайского 

края среди обучающихся  

по пешеходному и вод-

ному туризму «Кубок 

Победы», посвященное 

Победе в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг (в рамках Междуна-

родного туристского фо-

рума ВизитАлтай) 

22-24 

апреля 

100 Тальменский 

район, р.п. 

Тальменка 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

Крайспортуправ-

ление, ФСТАК, 

Алтайтурцентр , 

Администрация 

Тальменского 

района. 

Госзадание, при-

влеченные средст-

ва 

 

Итоговый при-

каз 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе 

Справки о 

краевом семи-
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наре-

практикуме 

спортивных су-

дей 

10 Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

дистанция - водная «Па-

мяти Ермолова В.Н.» в 

рамках «Кубка Победы» 

22-24 

апреля 

100 Тальменский 

район, р. п. 

Тальменка 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

Администрация 

Тальменского 

района, 

Привлеченные 

средства 

Итоговый при-

каз 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе 

Справки о 

краевом семи-

наре-

практикуме 

спортивных су-

дей 

11 Краевые учебно-

практические сборы по 

горному, пешеходному, 

водному, спелео туризму, 

альпинизму, скалолазанию 

24 ап-

реля-

10мая 

50 Республика 

Алтай. Ал-

тайский 

край, Север-

ный Кавказ 

гора Эль-

брус, Рес-

публика 

Крым. 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай»,  

ФСТАК, 

Администрация 

Алтайского рай-

она. 

Госзадание, при-

влеченные средст-

ва 

 

Итоговый при-

каз. 

Справки о про-

хождении сбо-

ров, Справки об 

участии в похо-

дах 
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12 Первенство Алтайского 

края по спортивному ту-

ризму «дистанция – ком-

бинированная» в рамках 

краевых туристских сбо-

ров 

6- 10 

мая 

50 Алтайский 

район,  

с. Алтайское 

(открытие 

соревнова-

ний), с. Ни-

кольское 

(старт ко-

манд), с. Да-

ниловка (фи-

ниш) 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

Крайспортуправ-

ление, ФСТАК, 

Администрация 

Алтайского рай-

она 

Госзадание.  

Привлеченные 

средства 

Итоговый при-

каз 

Дипломы. Вы-

полнение или 

подтверждение 

спортивных 

разрядов 

Справки о су-

действе 

13 Первенство СФО  по 

спортивному туризму 

дистанция –  

комбинированная  

6-10 

мая 

50 Алтайский 

край,  

с. Алтайское 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

Минспорт, 

Крайспортуправ-

ление, ФСТАК,  

Администрация 

Алтайского рай-

она. 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Итоговый при-

каз 

Дипломы. Вы-

полнение или 

подтверждение 

спортивных 

разрядов 

Справки о су-

действе 

14 Первенство Алтайского 

края по спортивному ори-

ентированию бегом среди 

обучающихся «Парковое 

ориентирование»   

20-22 

мая 

50 г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

ФСО АК. 

Госзадание Итоговый при-

каз 

Дипломы. Вы-

полнение или 

подтверждение 

спортивных 

разрядов 

Справки о су-

действе 
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15 Краевые учебно-

практические сборы по 

подготовке инструкторов 

детско-юношеского ту-

ризма «Организация и 

обеспечение безопасности 

при проведении турист-

ско-краеведческих меро-

приятий с учащимися, 

подготовка инструкторов 

детско-юношеского ту-

ризма»  

1 ию-

ля–31 

августа 

50 Централь-

ный, Южный 

Алтай, 

Горная Ко-

лывань 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

 Итоговый 

приказ. Сви-

детельство 

участника 

16 Краевая туриада по ком-

бинированному, пеше-

ходному, горному, вод-

ному, веломото туризму 

учащейся молодежи «Ал-

тайская кругосветка»: 

Блоки: 1. Телецкое озеро 

– июнь. 2. Туристско-

краеведческая в Горной 

Колывани – июль. 3. Ча-

рышский район, посвя-

щенная памяти Павла 

Хохлова – июль – август. 

4. Центральный Алтай, 

Монголия -август 

10 ию-

ня – 31 

августа 

100 Районы пу-

тешествий, 

заявленные 

группами 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай»,  

Администрация 

Чарышского рай-

она, Администра-

ция Змеиногор-

ского района. 

Администрация 

Курьинского рай-

она. 

ООО «РОСОЮЗ-

СПАС» 

Госзадание. 

 Привлеченные 

средства, Центр,  

Итоговый при-

каз 

Дипломы 

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о по-

ходах 

 

17 Первенство Алтайского 

края по спортивному ту-

ризму «дистанция – пе-

шеходная» в рамках 

23-26 

июнь 

2016 

100 с. Стан-

Бехтемир, 

Бийского 

района, г. 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Программа (Та-

лантливая моло-

деж) 

Дипломы, ме-

дали.   

Выполнение 

или подтвер-
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Краевого слета  Алтай-

ского края по пешеход-

ному туризму 

Барнаул  (по 

согласова-

нию) 

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе Побе-

дитель конкур-

са представля-

ется для уча-

стия в конкурс-

ном отборе 

кандидатов на 

присуждение 

премии для 

поддержки та-

лантливой  мо-

лодежи, учреж-

денной Указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 

06 апреля 2006 

года № 325 «О 

мерах государ-

ственной под-

держки талант-

ливой молоде-

жи». 

 

18 Первенство Алтайского 

края по спортивному ту-

ризму «дистанция – вод-

10-12 

июня 

 

60 Р. Песчаная, 

Смоленский 

район 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Крайспортуправ-

Госзадание, при-

влеченные сред-

ства 

Итоговый при-

каз 

Дипломы, ме-
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ная» ( в рамках Краевого 

открытого туристского 

фестиваля «Песчаная 

2016») 

ление, ФСТАК, дали. Выполне-

ние или под-

тверждение 

спортивных 

разрядов 

Справки о су-

действе 

19 Первенство Алтайского 

края по спортивному ту-

ризму «дистанция – гор-

ная»  

 

16 - 18 

сен-

тября  

60 Алтайский 

край,  

г. Рубцовск 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

МБУ ДО «Стан-

ция юных тури-

стов» г. Рубцовск, 

 Администрация 

г. Рубцовска, 

Крайспортуправ-

ление, ФСТАК, 

Госзадание, 

привлеченные 

средства 

Итоговый при-

каз 

Дипломы, ме-

дали. Выполне-

ние или под-

тверждение 

спортивных 

разрядов. 

Справки о су-

действе 

Справки о 

краевом семи-

наре-

практикуме 

спортивных су-

дей 

Отбор в сбор-

ную Алтайско-

го края 

20 Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

спортивному туризму 

«дистанция – горная» 

16-18 

сен-

тября 

50 г. Рубцовск КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

Минспорт, НО 

ФСТР (Жигарев 

О.Л.) ,  

Привлеченные 

средства 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-
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Коростелев В.Н., 

Красоткина Д.Н., 

Попова И.Б..  

Администрация г. 

Рубцовска, 

Крайспортуправ-

ление, ФСТАК 

тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе 

21 Краевой туристский фо-

рум по детскому и моло-

дежному туризму «Тури-

стская тропа Алтая - 

2016»: Первенство Алтай-

ского края по спортивно-

му туризму дистанция – 

горная; Первенство Си-

бирского  

Федерального округа по 

спортивному туризму 

дистанция – горная; 

Круглый стол; Краевой 

семинар-совещание орга-

низаторов детского ту-

ризма; Краевой конкурс 

«Лучший педагог допол-

нительного образования в 

сфере туризма»; Краевой 

туристский Слет учителей 

и студенческой молодежи 

;Краевые межвузовские 

соревнования по спортив-

ному туризму дистанция – 

16 сен-

тября- 

9 ок-

тября 

300 Алтайский 

край 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 
Международная ака-

демия детско-

юношеского туризма 

и краеведения им. 

Остапца-

Свешникова Алтай-

ский региональный 

филиал, Алтайтур-

центр, Алтайская 

краевая организация 

Профсоюза работни-

ков образования (по 

согласованию), ООО 

«РОСОЮЗСПАС» 

Госзадание При-

влеченные сред-

ства, Центр 

Итоговый при-

каз 

сертификат 

участника 
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пешеходная студенческой 

молодежи, учащихся 

ПОО и турактива; 

22 Краевой туристский Слет 

учителей и студенческой 

молодежи» 

В рамках Краевого тури-

стского форума по дет-

ско-юношескому и сту-

денческому туризму «Ту-

ристская тропа Алтая - 

2015 

23-25 

сен-

тября 

60 Бийский 

район 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

 

Итоговый при-

каз 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе 

 

23 Краевые межвузовские 

соревнования по спортив-

ному туризму «дистанция 

– пешеходная» студенче-

ской молодежи, учащихся 

ПОО и турактива  

7-9 

октября 

50 г. Барнаул, 

парк  

«Юбилей-

ный» 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай», 

Крайспортуправ-

ление, ФСТАК, 

Привлеченные 

средства 

Итоговый при-

каз 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

Справки о су-

действе 

 

24 Краевые учебно-

практические сборы по  

пешеходному и спелеоту-

ризму 

1-11 

ноября 

50 Алтайский 

край, Рес-

публика Ал-

тай 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай»,  

ООО «РОСОЮЗ-

СПАС» 

Госзадание, При-

влеченные сред-

ства 

Итоговый при-

каз. 

Справки о про-

хождении сбо-
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 ров, Справки об 

участии в похо-

дах 

 

25 Первенство Алтайского 

края по спортивным  ту-

ристским походам и пу-

тешествиям среди обу-

чающихся 

январь-

декабрь 

(прохо-

ждение 

мар-

шрутов)  

23-25 

декабря 

(итоги) 

 

70 Г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Госзадание, 

Центр 

Итоговый при-

каз. 

Справки об 

участии в похо-

дах 

Дипломы, ме-

дали, кубки 

 

26 Краевой конкурс на луч-

ший туристско-

краеведческий поход, 

экспедицию 

по итогам туристско-

краеведческой туриады 

(экспедиции) «Горная Ко-

лывань 2016» 

1 – 31 

июля 

прохож-

дение 

маршру-

тов. 23-

25 де-

кабря -  

итоги 

30 г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

Итоговый при-

каз. 

Справки об 

участии в похо-

дах, Дипломы 

 

 

27 Первенство СФО по спор-

тивному туризму «дисци-

плина маршрут» 1-3 кс 

Январь, 

декабрь 

100 г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

 

Итоговый при-

каз. 

Справки об 

участии в похо-

дах, Дипломы 
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28 Агитационный патриоти-

ческий автомотовелопро-

бег – эстафета. В рамках 

«Вахты Памяти»  

1 - 11 

мая 

 Алтайский 

край 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

Справка-

отчет 

Формирова-

ние чувства 

патриотизма, 

любви к Ро-

дине, своему 

краю. уваже-

ния к ветера-

нам Великой 

Отечествен-

ной войны, 

труженикам 

тыла. При-

общение 

школьников к 

поисково-

исследова-

тельской дея-

тельности 

1.2. Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровня (По согласованию) 

1 Первенство СФО по спор-

тивному туризму «дис-

танция водная» 

июнь 12 Р.Песчаная КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

Протоколы со-

ревнований 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 
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2 Заочный конкурс: Пер-

венство России по спор-

тивному туризму «Мар-

шрут 1-4 к.с.» 

Ян-

варь-

де-

кабрь 

5 ра-

бот, 

40 

чел. 

Новоси-

бирская 

обл. 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

Протоколы со-

ревнований 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

 

3 Заочный конкурс: Чем-

пионат и Первенство 

СФО по спортивному ту-

ризму «Маршрут 1-6 к.с.» 

Ян-

варь-

де-

кабрь 

10 ра-

бот, 

80 

чел. 

Новоси-

бирская 

обл. 

КГБУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства 

Протоколы со-

ревнований 

Дипломы, ме-

дали, кубки  

Выполнение 

или подтвер-

ждение спор-

тивных разря-

дов 

 

 

1.3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников учреждений образования 

1 Краевые учебно-

практические сборы по 

подготовке инструкторов 

детско-юношеского ту-

ризма «Организация и 

1 ию-

ля–31 

авгу-

ста 

50 Централь-

ный, Юж-

ный Ал-

тай, 

Горная 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай»,  

 Итоговый 

приказ. Сви-

детельство 

участника 
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обеспечение безопасности 

при проведении турист-

ско-краеведческих меро-

приятий с учащимися, 

подготовка инструкторов 

детско-юношеского ту-

ризма»  

Колывань 

2  Краевой туристский Слет 

учителей и студенческой 

молодежи 

23-25 

сентяб-

ря  

 Бийский 

район, са-

наторий 

«Рассветы 

над Бией» 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

 Итоговый 

приказ 

3 Краевые учебно-

практические сборы тури-

стских кадров учрежде-

ний образования и тури-

стского актива «Обучение 

работников образования, 

туристского актива, чле-

нов МКК действиям по 

обеспечению безопасно-

сти походов с детьми в 

условиях зимы и межсе-

зонья» 

фев-

раль-

март 

 Хакасия 

(р.Б.Абака

н), Рес-

публика  

Алтай, 

Алтай-

ский край 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

 Итоговый 

приказ 

4 Семинары по подготовке 

и переподготовке судей 

туристских соревнований 

По 

плану 

30 По назна-

чению 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

 Итоговый 

приказ 

 1.4. Сетевые мероприятия.  

 Мероприятия округов (по согласованию) 



16 

1 Соревнования г.Бийска и  

Бийского образовательно-

го округа района по спор-

тивному туризму на лыж-

ных дистанциях  

ян-

варь 

 г. Бийск КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай»,  МБОУ 

ДО «ДООЦ «Алтай» 

г. Бийск 

Привлеченные 

средства, гос-

задание, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

2 Этапы Краевых соревно-

ваний по зальному туриз-

му на пешеходных дис-

танциях «Кубок края» 

 

Ян-

варь-

март 

  КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай»,  Бий-

ский, Павловский,  

Поспелихинский, 

Третьяковский, 

Тальменский   р-н, 

г.Заринск и Барнаул 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

3 Городские соревнования 

по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях г. 

Барнаул 

март  г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

4 Открытый чемпионат г. 

Барнаула по спортивному 

туризму (дистанции- вод-

ные) посвященный Году 

туризма на Алтае. 

23-24 

апре-

ля 

30 Г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

5 Открытое  Первенство 

Алтайского края, города 

Змеиногорска и Рубцов-

ского образовательного 

округа среди учащейся 

молодежи по спортивно-

му туризму  «дистанция – 

на средствах передвиже-

ния» (мотодистанции), 

посвященное Победе в 

май  Г. Змеино-

горск, г. 

Барнаул 

(по назна-

чению) 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства, 

Центр Госзада-

ние 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 
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Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

6 Соревнования по горному 

туризму и скалолазанию 

г. Рубцовска и Рубцовско-

го образовательного окру-

га 

май  г. Руб-

цовск 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай», 

МБОУДО «СДЮ-

ТиЭ»  г. Рубцовск  

  

8 Соревнования по спор-

тивному туризму дистан-

ция – пешеходная Поспе-

лихинского района и Руб-

цовского образовательно-

го округа 

сен-

тябрь 

 Поспели-

хинский 

район 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай», . Ад-

министрация Поспе-

лихинского района с. 

Поспелиха  

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

9 Соревнования по спор-

тивному ориентированию 

Рубцовского образова-

тельного округа 

ок-

тябрь 

 Егорьев-

ский р-н 

МБОУДО «СДЮ-

ТиЭ»  г. Рубцовск  

 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

10 Соревнования по спор-

тивному ориентированию 

г.Бийска 

май  Г. Бийск МБОУДО ДООЦ 

«Алтай»  

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

11 Соревнования Третьяков-

ского района по спортив-

ному туризму в дисцип-

лине «дистанция - гор-

ная», «Старая мельница» 

сен-

тябрь 

 Третья-

ковский 

район 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 

 

12 Открытое Первенство За-

ринского образовательно-

го округа по лыжному ту-

ризму 

де-

кабрь 

 Тальмен-

ский р-н, 

с. Ново-

еловка 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «Алтай» 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

Протоколы, 

Справки о су-

действе 
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13 Краевая туристско-

краеведческая акция «Хо-

дили мы походами» в 

школах края (соревнова-

ния, вечера, конкурсы, 

викторины) посвященная 

111 – летию детского ту-

ризма на Алтае и Всемир-

ному Дню туризма. 

23-27 

сен-

тября 

 Алтайский 

край 

КГБУ ДО «АКЦДО-

ТиК «АКЦДОТиК 

«Алтай», . Комитеты 

по образованию рай-

онов, городов, АРО 

МАДЮТИК им. Ос-

тапца-Свешникова, 

Алтайский турцентр 

Привлеченные 

средства, 

Центр 

 

 

  

1.5. Участие сборных команд Алтайского края в окружных и 

Всероссийских, международных  мероприятиях по спортивному туризму 

 

№ Мероприятие Сроки Место Кол-во 

участников 

Ответственный 

1 Первенство России по скало-

лазанию 

5 - 11 мая Г.Пермь 4 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

2 Чемпионат и Первенство СФО 

по спорториентированию бе-

гом 

 июнь По назна-

чению 

12 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

3 Первенство РФ по спортори-

ентированию среди учрежде-

ний дополнительного образо-

вания 

июль г. Воронеж 4 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

4 Участие сборной команды Ал-

тайского края в Первенстве 

СФО по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

  

октябрь 

По назна-

чению 

14 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», 

Управление Алтайского края по фи-

зической культуре и спорту, Федера-

ция спортивного туризма Алтайского 

края. 
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5 Участие сборной команды Ал-

тайского края в Первенстве 

СФО по спортивному туризму 

дистанция комбинированная 

06-10 мая Алтайский 

и Смолен-

ский рай-

оны Ал-

тайского 

края 

14 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», 

Управление Алтайского края по фи-

зической культуре и спорту, Федера-

ция спортивного туризма Алтайского 

края. 

6 Участие сборной команды Ал-

тайского края во Всероссий-

ских соревнованиях дистанция 

- водная 

 июля Алтайский 

край,  

Чарыш-

ский рай-

он,  

р. Кумир 

14 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,. 

Управление Алтайского края по фи-

зической культуре и спорту, Федера-

ция спортивного туризма Алтайского 

края. 

 

 Заочный конкурс 

1 Первенство России по спор-

тивному туризму «маршрут 1-

4 к.с.» 

декабрь г. Ново-

сибирск 

48 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

2 Чемпионат и первенство СФО 

по спортивному туризму 

«маршрут 1-6 к.с.» 

декабрь г. Ново-

сибирск 

40 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

3 Всероссийский и Междуна-

родный конкурсы на лучшее 

путешествие 

Январь-

февраль 

Г. Моск-

ва, 

ФЦДЮ-

ТиК 

20 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

4 Первенство СФО по спортив-

ному туризму дисциплина 

маршрут 1-3 кс 

январь Г. Барна-

ул 

20 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

 

1. 6. Мероприятия Международные, Всероссийские и Сибирского Федерального округа, проводимые 

на территории Алтайского края 

№ Наименование соревнований Сроки Место Возрастные К-во Ответственный 
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группы участни-

ков 

1 Первенство СФО по спортив-

ному  

туризму 

дистанция –  

комбинированная  

06-11 мая Алтайский 

край,  

Алтайский 

район 

Юноши 

Девушки; 

Юниоры 

юниорки 

24 КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай», 

Минспорт РФ, НО 

ТССР, Управление Ал-

тайского края по физи-

ческой культуре и спор-

ту, Федерация спортив-

ного туризма Алтайского 

края,  

 

2 Первенство  

Сибирского  

Федерального округа по  

спортивному  

туризму  

дистанция  

– горная 

16-18 

сентября 

Г. Руб-

цовск 

Юноши - де-

вушки 

Юниоры/ 

Юниорки (16-

21 год) 

50 КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

Минспорт РФ, НО 

ТССР, Управление Ал-

тайского края по физи-

ческой культуре и спор-

ту, Федерация спортив-

ного туризма Алтайского 

края 

3 Заочный конкурс 

Первенство  

Сибирского  

Федерального округа  

дисциплина – маршрут (виды 

туризма 1-3 категории) 

1-10 декаб-

ря 

Г. Барнаул Юноши - де-

вушки 

Юниоры/ 

Юниорки 

(16-21 лет) 

100 КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай», 

Управление Алтайского 

края по физической 

культуре и спорту, Фе-

дерация спортивного ту-

ризма Алтайского края 
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4 Международный туристский 

форум «Визит Алтай». Выстав-

ка «АлтайтурАлтайкурорт». 

апрель Г. Барнаул Без ограни-

чен. 

 КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

5 Международный туристский 

форум «Визит Алтай». Собы-

тийный туризм «Цветение ма-

ральника». Спортивное ориен-

тирование 

 31 апреля «Бирюзо-

вая Ка-

тунь» 

Без ограни-

чен. 

 КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

5 Всероссийские массовые со-

ревнования «Российский ази-

мут» по спортивному ориенти-

рованию 

май Г. Барнаул Без ограни-

чен. 

 КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай», 

Управление Алтайского 

края по физической 

культуре и спорту, Фе-

дерация спортивного 

ориентирования Алтай-

ского края  
 

1.7. Краевые семинары судейской подготовки 

№ наименование Время прове-

дения 

Место проведения Ответственный 

2 Краевое совещание организаторов  тури-

стско-краеведческой работы «Секция 

АКЦДЮТиК» 

 октябрь г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

4 Семинар-практикум спортивных судей по сентябрь Бийский р-н КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
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спортивному туризму  в группе 

дисциплин  

«Дистанции - пешеходные» 

«Алтай» 

5 Семинар-практикум спортивных судей  

соревнований по спортивному туризму  в 

группе дисциплин «Дистанции - водные» 

(начальной подготовки) 

апрель 

Г.Барнаул 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

7 Семинар- практикум спортивных судей   

по спортивному ориентированию 

 

май 

Г.Барнаул 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

                                                           

 

                    


