ПЛАН - КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕТСКОМУ И МОЛОДЕЖНОМУ ТУРИЗМУ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА 2016 ГОД
( ПРОЕКТ)

г. Барнаул – 2016

Стратегические направления работы: 1. Походы, спортивные маршруты, экспедиции; 2. Дальние активные экскурсии; 3. Спортивный туризм на дистанциях.
Основные направления деятельности: спортивное ориентирование, скалолазание, юный спасатель; комбинированный туризм; пешеходный туризм; лыжный туризм; горный туризм; водный туризм; туризм в закрытых помещениях; экспедиционный туризм; оздоровительный туризм; образовательный туризм; рекреационный туризм.
1.1.Краевые массовые мероприятия, программы, проекты, конкурсы, профильные смены, фестивали
№
п\п

Мероприятия

1

Краевая профильная
школа «Юные спасатели»

2

3

Дата Кол- Место пропрове- во
ведения
дения участников
(чел.)
январь 70 Алтайский
край

Ответственные

Финансирование

Результат
Итоговый
документ

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Госзадание

Итоговый
приказ,
сертификат

Открытый краевой слет по 22-23
25
скийорингу, посвященный февраля
Дню защитника Отечества

с. Топчиха КГБУ ДО «АКЦТопчихинДОТиК «Алтай»
ского района

Госзадание

Краевые соревнования по 26-28
спортивному
туризму феврадистанция – лыжная «Ку- ля
бок Горной Колывани» в
рамках краевых учебнопрактических сборов

с. Карамы- КГБУ ДО «АКЦшево
ДОТиК «Алтай»
Змеиногоский район

Госзадание.
Привлеченные
средства

Итоговый
приказ.
Протоколы.
Грамоты.
Итоговый приказ
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спор-

50

2

4

Первенство Алтайского
края по спортивному туризму дистанция - лыжная

18-20
марта

70

г. Барнаул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Крайспортуправление, ФСТАК,

Госзадание,
Привлеченные
средства

5

Финал Краевых соревнований по зальному туризму на пешеходных
дистанциях «Кубок края»

25-27
марта

100 Г. Барнаул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Краевой педлицей

Привлеченные
средства

6

Первенство Алтайского
края по скалолазанию в
закрытых помещениях
среди обучающихся,

25-27
март

40

г. Рубцовск
КГБУ ДО «АКЦМБОУДОД
ДОТиК «Алтай»
«Станция детского и юно3

Госзадание, Привлеченные средства

тивных разрядов
Справки о судействе
Справки о
краевом семинарепрактикуме
спортивных судей
Итоговый
приказ
Дипломы
Справки о судействе
Итоговый
приказ
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов
Справки о судействе
Итоговый
приказ
Дипломы
Справки о су-

шеского туризма и экскурсий»

действе
Справки о семинаре

7

Краевая туриада учащейся молодежи «Алтайская
кругосветка» по лыжному
туризму

18-31
марта

50

Р. Алтай, Ал- КГБУ ДО «АКЦтайский край ДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства

8

Краевые соревнования
«Юный спасатель»

апрель

80

г. Барнаул

Программа патриотического
воспитания

9

Первенство Алтайского
22-24
края среди обучающихся апреля
по пешеходному и водному туризму «Кубок
Победы», посвященное
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг (в рамках Международного туристского форума ВизитАлтай)

100

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Тальменский КГБУ ДО «АКЦрайон, р.п.
ДОТиК «Алтай»,
Тальменка
Крайспортуправление, ФСТАК,
Алтайтурцентр ,
Администрация
Тальменского
района.

4

Итоговый
приказ
Дипломы
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов
Справки о походах

Итоговый
приказ
Дипломы, медали, кубки
Госзадание, при- Итоговый привлеченные средст- каз
ва
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов
Справки о судействе
Справки о
краевом семи-

10 Краевые соревнования по 22-24
спортивному
туризму апреля
дистанция - водная «Памяти Ермолова В.Н.» в
рамках «Кубка Победы»

100

Тальменский КГБУ ДО «АКЦрайон, р. п.
ДОТиК «Алтай»,
Тальменка
Администрация
Тальменского
района,

11 Краевые учебно24 аппрактические сборы по
релягорному, пешеходному,
10мая
водному, спелео туризму,
альпинизму, скалолазанию

50

Республика
Алтай. Алтайский
край, Северный Кавказ
гора Эльбрус, Республика
Крым.
5

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
ФСТАК,
Администрация
Алтайского района.

нарепрактикуме
спортивных судей
Привлеченные
Итоговый присредства
каз
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов
Справки о судействе
Справки о
краевом семинарепрактикуме
спортивных судей
Госзадание, при- Итоговый привлеченные средст- каз.
ва
Справки о прохождении сборов, Справки об
участии в походах

12 Первенство Алтайского 6- 10 50
края по спортивному ту- мая
ризму «дистанция – комбинированная» в рамках
краевых туристских сборов

13 Первенство СФО по
спортивному туризму
дистанция –
комбинированная

6-10
мая

50

14 Первенство Алтайского
края по спортивному ориентированию бегом среди
обучающихся «Парковое
ориентирование»

20-22
мая

50

Алтайский
район,
с. Алтайское
(открытие
соревнований), с. Никольское
(старт
команд), с. Даниловка (финиш)
Алтайский
край,
с. Алтайское

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Крайспортуправление, ФСТАК,
Администрация
Алтайского района

Госзадание.
Привлеченные
средства

Итоговый приказ
Дипломы. Выполнение или
подтверждение
спортивных
разрядов
Справки о судействе

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Минспорт,
Крайспортуправление, ФСТАК,
Администрация
Алтайского района.

Привлеченные
средства,
Центр

г. Барнаул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
ФСО АК.

Госзадание

Итоговый приказ
Дипломы. Выполнение или
подтверждение
спортивных
разрядов
Справки о судействе
Итоговый приказ
Дипломы. Выполнение или
подтверждение
спортивных
разрядов
Справки о судействе

6

15 Краевые
учебнопрактические сборы по
подготовке инструкторов
детско-юношеского
туризма «Организация и
обеспечение безопасности
при проведении туристско-краеведческих мероприятий с учащимися,
подготовка инструкторов
детско-юношеского
туризма»
16 Краевая туриада по комбинированному, пешеходному, горному, водному, веломото туризму
учащейся молодежи «Алтайская кругосветка»:
Блоки: 1. Телецкое озеро
– июнь. 2. Туристскокраеведческая в Горной
Колывани – июль. 3. Чарышский район, посвященная памяти Павла
Хохлова – июль – август.
4. Центральный Алтай,
Монголия -август
17 Первенство Алтайского
края по спортивному туризму «дистанция – пешеходная»
в
рамках

1 ию50
ля–31
августа

ЦентральКГБУ ДО «АКЦный, Южный ДОТиК «Алтай»
Алтай,
Горная Колывань

Итоговый
приказ. Свидетельство
участника

10 ию- 100
ня – 31
августа

Районы путешествий,
заявленные
группами

Итоговый приказ
Дипломы
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов
Справки о походах

23-26
июнь
2016

с.
Стан- КГБУ ДО «АКЦБехтемир,
ДОТиК «Алтай»
Бийского
района,
г.

100

7

КГБУ ДО «АКЦ- Госзадание.
ДОТиК «Алтай», Привлеченные
Администрация
средства, Центр,
Чарышского района, Администрация Змеиногорского района.
Администрация
Курьинского района.
ООО «РОСОЮЗСПАС»

Программа (Талантливая молодеж)

Дипломы, медали.
Выполнение
или подтвер-

Краевого слета Алтайского края по пешеходному туризму

18 Первенство Алтайского 10-12
края по спортивному ту- июня
ризму «дистанция – вод-

Барнаул (по
согласованию)

60

Р. Песчаная, КГБУ ДО «АКЦСмоленский ДОТиК «Алтай»
район
Крайспортуправ8

ждение спортивных разрядов
Справки о судействе Победитель конкурса представляется для участия в конкурсном отборе
кандидатов на
присуждение
премии для
поддержки талантливой молодежи, учрежденной Указом
Президента
Российской
Федерации от
06 апреля 2006
года № 325 «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
Госзадание, привлеченные средства

Итоговый приказ
Дипломы, ме-

ная» ( в рамках Краевого
открытого
туристского
фестиваля
«Песчаная
2016»)

ление, ФСТАК,

19 Первенство Алтайского 16 - 18 60
края по спортивному ту- сенризму «дистанция – гор- тября
ная»

20 Первенство Сибирского 16-18
Федерального округа по сенспортивному
туризму тября
«дистанция – горная»

50

Алтайский
край,
г. Рубцовск

г. Рубцовск

9

КГБУ ДО «АКЦ- Госзадание,
ДОТиК «Алтай», привлеченные
МБУ ДО «Стансредства
ция юных туристов» г. Рубцовск,
Администрация
г. Рубцовска,
Крайспортуправление, ФСТАК,

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Минспорт, НО
ФСТР (Жигарев
О.Л.) ,

Привлеченные
средства

дали. Выполнение или подтверждение
спортивных
разрядов
Справки о судействе
Итоговый приказ
Дипломы, медали. Выполнение или подтверждение
спортивных
разрядов.
Справки о судействе
Справки о
краевом семинарепрактикуме
спортивных судей
Отбор в сборную Алтайского края
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спор-

21 Краевой туристский форум по детскому и молодежному туризму «Туристская тропа Алтая 2016»: Первенство Алтайского края по спортивному туризму дистанция –
горная; Первенство Сибирского
Федерального округа по
спортивному
туризму
дистанция
–
горная;
Круглый стол; Краевой
семинар-совещание организаторов детского туризма; Краевой конкурс
«Лучший педагог дополнительного образования в
сфере туризма»; Краевой
туристский Слет учителей
и студенческой молодежи
;Краевые межвузовские
соревнования по спортивному туризму дистанция –

16 сен- 300
тября9 октября

Алтайский
край

Коростелев В.Н.,
Красоткина Д.Н.,
Попова И.Б..
Администрация г.
Рубцовска,
Крайспортуправление, ФСТАК
КГБУ ДО «АКЦ- Госзадание ПриДОТиК «Алтай» влеченные средМеждународная ака- ства, Центр
демия детскоюношеского туризма
и краеведения им.
ОстапцаСвешникова Алтайский региональный
филиал, Алтайтурцентр, Алтайская
краевая организация
Профсоюза работников образования (по
согласованию), ООО
«РОСОЮЗСПАС»

10

тивных разрядов
Справки о судействе

Итоговый приказ
сертификат
участника

пешеходная студенческой
молодежи,
учащихся
ПОО и турактива;
22 Краевой туристский Слет 23-25
учителей и студенческой сенмолодежи»
тября
В рамках Краевого туристского форума по детско-юношескому и студенческому туризму «Туристская тропа Алтая 2015

60

23 Краевые
межвузовские 7-9
50
соревнования по спортив- октября
ному туризму «дистанция
– пешеходная» студенческой молодежи, учащихся
ПОО и турактива

24 Краевые
учебно- 1-11
практические сборы по
ноября
пешеходному и спелеотуризму

50

Бийский
район

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства

Итоговый приказ
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов
Справки о судействе

г. Барнаул,
парк
«Юбилейный»

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Крайспортуправление, ФСТАК,

Привлеченные
средства

Итоговый приказ
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов
Справки о судействе

Алтайский
край,
Республика Алтай
11

КГБУ ДО «АКЦ- Госзадание, ПриДОТиК «Алтай», влеченные средООО «РОСОЮЗ- ства
СПАС»

Итоговый приказ.
Справки о прохождении сбо-

ров, Справки об
участии в походах
25 Первенство Алтайского
края по спортивным туристским походам и путешествиям среди обучающихся

26 Краевой конкурс на лучший
туристскокраеведческий
поход,
экспедицию
по итогам туристскокраеведческой
туриады
(экспедиции) «Горная Колывань 2016»

январь- 70
декабрь
(прохождение
маршрутов)
23-25
декабря
(итоги)

1 – 3130
июля
прохождение
маршрутов. 2325
декабря итоги
27 Первенство СФО по спор- Январь, 100
тивному туризму «дисци- декабрь
плина маршрут» 1-3 кс

Г. Барнаул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Госзадание,
Центр

Итоговый приказ.
Справки об
участии в походах
Дипломы, медали, кубки

г. Барнаул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства

Итоговый приказ.
Справки об
участии в походах, Дипломы

г. Барнаул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства

Итоговый приказ.
Справки об
участии в походах, Дипломы

12

28 Агитационный патриотический автомотовелопробег – эстафета. В рамках
«Вахты Памяти»

1 - 11
мая

Алтайский
край

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства

1.2. Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровня (По согласованию)
1 Первенство СФО по спор- июнь
12 Р.Песчаная КГБУ ДО «АКЦПривлеченные
тивному туризму «дисДОТиК «Алтай»
средства
танция водная»

13

Справкаотчет
Формирование чувства
патриотизма,
любви к Родине, своему
краю. уважения к ветеранам Великой
Отечественной
войны,
труженикам
тыла.
Приобщение
школьников к
поисковоисследовательской деятельности
Протоколы соревнований
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов

2

Заочный конкурс: Первенство России по спортивному туризму «Маршрут 1-4 к.с.»

Январьдекабрь

5 ра- Новосибот, бирская
40
обл.
чел.

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства

Протоколы соревнований
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов

3

Заочный конкурс: Чемпионат и Первенство
СФО по спортивному туризму «Маршрут 1-6 к.с.»

Январьдекабрь

10 ра- Новосибот, бирская
80
обл.
чел.

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства

Протоколы соревнований
Дипломы, медали, кубки
Выполнение
или подтверждение спортивных разрядов

1.3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников учреждений образования
1

Краевые
учебнопрактические сборы по
подготовке инструкторов
детско-юношеского
туризма «Организация и

1 июля–31
августа

50

Центральный, Южный Алтай,
Горная
14

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,

Итоговый
приказ. Свидетельство
участника

2

3

4

обеспечение безопасности
при проведении туристско-краеведческих мероприятий с учащимися,
подготовка инструкторов
детско-юношеского
туризма»
Краевой туристский Слет 23-25
учителей и студенческой сентябмолодежи
ря
Краевые
учебнопрактические сборы туристских кадров учреждений образования и туристского актива «Обучение
работников образования,
туристского актива, членов МКК действиям по
обеспечению безопасности походов с детьми в
условиях зимы и межсезонья»
Семинары по подготовке
и переподготовке судей
туристских соревнований

Колывань

Бийский
район, санаторий
«Рассветы
над Бией»
Хакасия
(р.Б.Абака
н),
Республика
Алтай,
Алтайский край

февральмарт

По
плану

30

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Итоговый
приказ

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Итоговый
приказ

По назна- КГБУ ДО «АКЦДОчению
ТиК «Алтай»

Итоговый
приказ

1.4. Сетевые мероприятия.
Мероприятия округов (по согласованию)
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1

2

3

4

5

Соревнования г.Бийска и
Бийского образовательного округа района по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Этапы Краевых соревнований по зальному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок края»

Городские соревнования
по спортивному туризму
на лыжных дистанциях г.
Барнаул
Открытый чемпионат г.
Барнаула по спортивному
туризму (дистанции- водные) посвященный Году
туризма на Алтае.
Открытое Первенство
Алтайского края, города
Змеиногорска и Рубцовского образовательного
округа среди учащейся
молодежи по спортивному туризму «дистанция –
на средствах передвижения» (мотодистанции),
посвященное Победе в

январь

г. Бийск

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», МБОУ
ДО «ДООЦ «Алтай»
г. Бийск

Привлеченные
средства, госзадание,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», Бийский, Павловский,
Поспелихинский,
Третьяковский,
Тальменский р-н,
г.Заринск и Барнаул
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

Г. Барнаул КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

Г. Змеино- КГБУ ДО «АКЦДОгорск, г.
ТиК «Алтай»
Барнаул
(по назначению)

Привлеченные
средства,
Центр Госзадание

Протоколы,
Справки о судействе

Январьмарт

март

23-24
апреля
май

г. Барнаул

30
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Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Соревнования по горному
туризму и скалолазанию
г. Рубцовска и Рубцовского образовательного округа
8 Соревнования по спортивному туризму дистанция – пешеходная Поспелихинского района и Рубцовского образовательного округа
9 Соревнования по спортивному ориентированию
Рубцовского образовательного округа
10 Соревнования по спортивному ориентированию
г.Бийска
6

11 Соревнования Третьяковского района по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - горная», «Старая мельница»
12 Открытое Первенство Заринского образовательного округа по лыжному туризму

май

г. Рубцовск

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
МБОУДО «СДЮТиЭ» г. Рубцовск

сентябрь

Поспелихинский
район

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», . Администрация Поспелихинского района с.
Поспелиха

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

октябрь

Егорьевский р-н

МБОУДО «СДЮТиЭ» г. Рубцовск

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

май

Г. Бийск

МБОУДО ДООЦ
«Алтай»

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

сентябрь

Третьяковский
район

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе

декабрь

Тальменский р-н,
с. Новоеловка

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Привлеченные
средства,
Центр

Протоколы,
Справки о судействе
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13 Краевая туристскокраеведческая акция «Ходили мы походами» в
школах края (соревнования, вечера, конкурсы,
викторины) посвященная
111 – летию детского туризма на Алтае и Всемирному Дню туризма.

23-27
сентября

Алтайский
край

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «АКЦДОТиК
«Алтай», . Комитеты
по образованию районов, городов, АРО
МАДЮТИК им. Остапца-Свешникова,
Алтайский турцентр

Привлеченные
средства,
Центр

1.5. Участие сборных команд Алтайского края в окружных и
Всероссийских, международных мероприятиях по спортивному туризму
№

Мероприятие

1

Первенство России по скало- 5 - 11 мая
лазанию
Чемпионат и Первенство СФО июнь
по спорториентированию бегом
Первенство РФ по спортори- июль
ентированию среди учреждений дополнительного образования
Участие сборной команды Алтайского края в Первенстве октябрь
СФО по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях

2

3

4

Сроки

Место
Г.Пермь

Кол-во
участников
4

Ответственный
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

По назна- 12
чению

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

г. Воронеж 4

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

По назна- 14
чению

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту, Федерация спортивного туризма Алтайского
края.
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5

Участие сборной команды Ал- 06-10 мая
тайского края в Первенстве
СФО по спортивному туризму
дистанция комбинированная

6

Участие сборной команды Алтайского края во Всероссийских соревнованиях дистанция
- водная

1

2

3

4

Заочный конкурс
Первенство России по спортивному туризму «маршрут 14 к.с.»
Чемпионат и первенство СФО
по
спортивному
туризму
«маршрут 1-6 к.с.»
Всероссийский и Международный конкурсы на лучшее
путешествие

июля

Алтайский 14
и Смоленский районы
Алтайского
края
Алтайский 14
край,
Чарышский район,
р. Кумир

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту, Федерация спортивного туризма Алтайского
края.
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»,.
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту, Федерация спортивного туризма Алтайского
края.

декабрь

г. Ново- 48
сибирск

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

декабрь

г. Ново- 40
сибирск

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Январьфевраль

Г. Моск- 20
ва,
ФЦДЮТиК
Г. Барна- 20
ул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Первенство СФО по спортив- январь
ному туризму дисциплина
маршрут 1-3 кс

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
19

группы
1

Первенство СФО по спортив- 06-11 мая
ному
туризму
дистанция –
комбинированная

Алтайский
край,
Алтайский
район

2

Первенство
Сибирского
Федерального округа по
спортивному
туризму
дистанция
– горная

Г.
Руб- Юноши - де- 50
цовск
вушки
Юниоры/
Юниорки (1621 год)

3

Заочный конкурс
1-10 декаб- Г. Барнаул
Первенство
ря
Сибирского
Федерального округа
дисциплина – маршрут (виды
туризма 1-3 категории)

16-18
сентября

20

Юноши
Девушки;
Юниоры
юниорки

участников
24

Юноши - де- 100
вушки
Юниоры/
Юниорки
(16-21 лет)

КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»,
Минспорт
РФ,
НО
ТССР, Управление Алтайского края по физической культуре и спорту, Федерация спортивного туризма Алтайского
края,
КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»
Минспорт
РФ,
НО
ТССР, Управление Алтайского края по физической культуре и спорту, Федерация спортивного туризма Алтайского
края
КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»,
Управление Алтайского
края по физической
культуре и спорту, Федерация спортивного туризма Алтайского края

4

Международный
туристский апрель
форум «Визит Алтай». Выставка «АлтайтурАлтайкурорт».

Г. Барнаул Без
чен.

ограни-

КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»

5

Международный
туристский
форум «Визит Алтай». Событийный туризм «Цветение маральника». Спортивное ориентирование

«Бирюзо- Без
вая
Ка- чен.
тунь»

ограни-

КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»

5

Всероссийские массовые со- май
ревнования «Российский азимут» по спортивному ориентированию

Г. Барнаул Без
чен.

ограни-

КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»,
Управление Алтайского
края по физической
культуре и спорту, Федерация
спортивного
ориентирования Алтайского края

31 апреля

1.7. Краевые семинары судейской подготовки
№
2

4

наименование

Время прове- Место проведения
дения
Краевое совещание организаторов тури- октябрь
г. Барнаул
стско-краеведческой работы «Секция
АКЦДЮТиК»
Семинар-практикум спортивных судей по сентябрь
Бийский р-н
21

Ответственный
КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»
КГБУ ДО «АКЦДОТиК

спортивному
дисциплин
5

7

туризму

в

группе

«Алтай»

«Дистанции - пешеходные»
Семинар-практикум спортивных судей апрель
соревнований по спортивному туризму в
группе дисциплин «Дистанции - водные»
(начальной подготовки)
Семинар- практикум спортивных судей май
по спортивному ориентированию

22

Г.Барнаул

Г.Барнаул

КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»

КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»

