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1. Аннотация проекта. 

Образовательный проект «Мой Омск, мой край, моя Россия» приурочен 

к 300-летию города Омска и направлен на развитие детско-юношеского 

туризма и краеведения. Проект включает комплекс спортивных, туристских, 

краеведческих и экологических образовательных мероприятий с 

обучающимися Омской области в течение 2015-2016 года и последующих 

лет.    

Наименование проекта: Мой Омск, мой край, моя Россия. 

Срок реализации проекта: 2015-2016 гг. 

Задействованное количество сотрудников: 6 человек. 

Задействованные партнеры: образовательные, правительственные 

учреждения и общественные организации Омской области. 

Целевая аудитория: обучающиеся учреждений дополнительного, 

общего, среднего и высшего образования, а также население Омской 

области. 

Предполагаемое количество целевой аудитории: около 2000 

человек. 

Наименование мероприятий: туристско-краеведческие слеты, 

конференции, областные, межрегиональные и всероссийские соревнования 

по спортивному туризму и спортивному ориентированию, походы выходного 

дня, многодневные походы, учебно-тренировочные сборы, экскурсии, 

краеведческие экспедиции, веселые старты, творческие конкурсы, 

интеллектуальные олимпиады, семинары, мастер-классы, встречи с 

Заслуженными путешественниками России, мастерами туризма и 

ориентирования Омской области. 

 

2. Актуальность проекта. 

Детско-юношеский туризм и краеведение, как комплексное социальное 

явление представляет собой одну из наиболее эффективных оздоровительных 

и познавательных технологий. 
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      Важными целями детско-юношеского туризма и краеведения, как 

формы оздоровления, спорта и познания является формирование у 

подрастающих поколений: активной жизненной позиции, основ здорового 

образа жизни, стремления к изучению окружающего мира, а также 

патриотическое воспитание, что имеет большое государственное значение в 

образовании и воспитании детей. В связи, с чем данный проект является 

актуальным и в результате его реализации будут затронуты все 

вышеприведенные аспекты, которые необходимы для формирования 

здорового общества. 

 

3. Цели и задачи проекта. 

Целью проекта является создание условий для функционирования и 

развития детско-юношеской туристско-краеведческой среды.  

Задачи проекта:   

- организация и проведение оздоровительных, спортивных, творческих 

и познавательных мероприятий туристской направленности; 

- привлечение обучающихся образовательных учреждений Омской 

области в деятельность БУ ОО ДО «ОДЮЦТиК»; 

- формирование связей с образовательными, правительственными 

учреждениями и общественными организациями Омской области, 

направленных на развитие детско-юношеского туризма и краеведения. 

  

4.  Основные направления реализации проекта. 

 Проект реализуется в следующих направлениях: 

 - спортивно-оздоровительное (слеты, походы, учебно-тренировочные 

сборы, веселые старты, соревнования, пикники); 

 - познавательное (экскурсии, конференции, экспедиции, семинары, 

мастер-классы); 

 - творческое (конкурсы рисунков, фотографий, видеофильмов, 

рассказов, стихов, песен, ручных поделок). 
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 - координация деятельности педагогического состава учреждений 

дополнительного, общего, среднего и высшего образования, которые 

заинтересованы в развитии детского-юношеского туризма и краеведения; 

 - освещение в средствах массовой информации мероприятий 

проводимых в рамках проекта развития детского-юношеского туризма и 

краеведения. 

  

 5. План реализации проекта. 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

Раздел 1. Разработка туристско-краеведческих программ  

дополнительного образования детей и методического обеспечения 

1.1 «Туристы-художники» 
сентябрь 2015 - 

май 2016 
Бадмаева Е.А. 

1.2 «Туристы-фотографы» 
сентябрь 2015 - 

май 2016 
Бадмаева Е.А. 

1.3 «Туристы-энтомологи» 
сентябрь 2015 - 

май 2016 
Крайнов И.В. 

1.4 «Туристы-орнитологи» 
сентябрь 2015 - 

май 2016 
Крайнов И.В. 

1.5 «Туристы-ботаники» 
сентябрь 2015 - 

май 2016 
Крайнов И.В. 

1.6 

«Туристы-экологи 

исследователи экосистем малых 

водосборов» 

сентябрь 2015 - 

май 2016 
Валитов Р.Г. 

1.7 «Туристы-эксурсоводы» 
сентябрь 2015 - 

май 2016 
Погодаева К.С. 

Раздел 2. Организация деятельности педагогов дополнительного образования 

детей по туристско-ориентированным программам в образовательных 

учреждениях г. Омска и Омской области 

2.1 

Организация деятельности 

педагогов дополнительного 

образования детей по туристско- 

краеведческо-ориентированным 

программам в образовательных 

учреждениях г. Омска и Омской 

области 

август 2015 - май 

2016 

Крайнов И.В., 

Вязовских Б.П., 

Валитов Р.Г., 

Погодаева К.С., 

Бадмаева Е.А. 

Раздел 3. Организация и проведение Туриады обучающихся 

Омской области 

3.1 Областные соревнования среди январь Вязовских Б.П. 
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обучающихся по спортивному 

туризму на горных дистанциях 

3.2 

Областная конференция среди 

обучающихся «Туристские 

объекты Омской области» 

январь 
Крайнов И.В., 

Погодаева К.С. 

3.3 

Областные соревнования среди 

обучающихся по лыжному 

туризму  и спортивному 

ориентированию «Спорт против 

наркотиков» 

февраль 
Вязовских Б.П., 

Крайнов И.В. 

3.4 
Областные соревнования среди 

обучающихся по ледолазанию  
февраль Вязовских Б.П. 

3.5 
Областной конкурс туристского 

творчества «Буревестник» 
март Бадмаева Е.А. 

3.6 

Проведение агитационного 

лыжного похода по Омской 

области 

март Вязовских Б.П. 

3.7 

Областные соревнования среди 

обучающихся по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях «Спорт против 

наркотиков» 

апрель Крайнов И.В. 

3.8 

Проведение пешеходных, 

водных и велосипедных походов 

выходного дня по Омской 

области 

апрель - октябрь 
Вязовских Б.П., 

Крайнов И.В. 

3.9 
Веселые старты «Папа, мама, я - 

туристская семья» 
май Вязовских Б.П. 

3.10 
Областные соревнования среди 

обучающихся по скалолазанию  
июнь Вязовских Б.П. 

3.11 

Областные соревнования среди 

обучающихся по туризму 

«Первые шаги» 

июнь 
Вязовских Б.П., 

Крайнов И.В. 

3.12 

Организация и проведение 

многодневных пешеходных, 

горных, велосипедных и водных 

походов по Омской области  и 

России 

июль-август 
Вязовских Б.П., 

Крайнов И.В. 

3.13 

Проведение агитационного 

пешеходного похода по Омской 

области 

август Вязовских Б.П. 

3.14 

Веселые старты «Папа, мама, я - 

туристская семья» в рамках 

областного туристского слета 

сентябрь Вязовских Б.П. 
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обучающихся 

3.15 

Летние областные соревнования 

среди обучающихся по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

«Спорт против наркотиков» в 

рамках областного туристского 

слета обучающихся 

сентябрь 
Вязовских Б.П., 

Крайнов И.В. 

3.16 

Областные соревнования среди 

обучающихся по скалолазанию в 

рамках областного туристского 

слета обучающихся 

сентябрь Вязовских Б.П. 

3.17 

Областные соревнования среди 

обучающихся по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях «Туристская 

эстафета» 

октябрь Крайнов И.В. 

3.18 

Первенство Омской области по 

спортивному туризму 

(Дисциплина «Маршруты») 

октябрь Вязовских Б.П. 

3.19 

Областной конкурс среди 

туристских объединений «На 

туристской тропе» - «Спорт 

против наркотиков» 

декабрь Вязовских Б.П. 

3.20 

Областные соревнования среди 

обучающихся по туристской 

технике «Спорт против 

наркотиков» 

декабрь Вязовских Б.П. 

3.21 Подведение итогов «Туриады» декабрь 
Вязовских Б.П., 

Крайнов И.В. 

Раздел 4.  Организация и проведение соревнований «Кубок «ОДЮЦТиК» по 

спортивному ориентированию среди обучающихся Омской области 

4.1 

«Кубок «ОДЮЦТиК» по 

спортивному ориентированию 

(летняя программа) 

сентябрь – ноябрь, 

апрель - июнь  Крайнов И.В. 

4.2 

«Кубок «ОДЮЦТиК» по 

спортивному ориентированию 

(зимняя программа) 

ноябрь - апрель 

Крайнов И.В. 

4.3 
Проведение веселых стартов 

«Спортивная семья» 

Октябрь, май 
Крайнов И.В. 

Раздел 5. Проведение областных творческих конкурсов  

5.1 
Областной конкурс туристского 

творчества «Буревестник» 
март Бадмаева Е.А. 

5.2 Областной конкурс среди декабрь Вязовских Б.П. 
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туристских объединений «На 

туристской тропе» - «Спорт 

против наркотиков» 

Раздел 6. Проведение мастер-классов по туризму и спортивному 

ориентированию, краеведению, экологии 

6.1 
Тема: Личное снаряжение для 

похода, экспедиции 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

6.2 
Тема: Групповое снаряжение 

для похода и экспедиции 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

6.3 Тема: Питание в походе 
сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

6.4 
Тема: Костры и пожарная 

безопасность в походе 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

6.5 
Тема: Охрана окружающей 

среды в походе 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

6.6. 

Тема: Исследование 

бассейновой структурности 

территорий муниципальных 

образований и городов Омской 

области  

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Валитов Р.Г. 

6.7. 

Тема: Исследование экосистем 

малых водосборов 

муниципальных образований и 

населённых пунктов 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Валитов Р.Г. 

6.8. 

Тема: Организация бассейновых 

микрозаказников с 

экологическими тропами 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

6.9. 
Тема: Ориентирование в походе 

(карта, компас, GPS-навигатор) 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

6.10. 
Тема: Декоративно-прикладное 

искусство по бересте 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Бадмаева Е.А. 

6.11. 
Тема: Этнографические 

костюмы 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Бадмаева Е.А. 

6.12. 

Вебинар: Организация 

экологических микрозаказников 

и экологических троп 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Валитов Р.Г. 

6.13. 

Вебинары: Исследование, 

охрана гидросетей и 

бассейновых экосистем 

муниципальных образований 

Омской области в различных 

природных зонах  

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Валитов Р.Г. 

Раздел 7. Проведение встреч с Заслуженными путешественниками России, 
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мастерами туризма и ориентирования, краеведами, работниками 

природоохранных служб Омской области 

7.1 

Встречи с Заслуженными 

путешественниками России, 

мастерами туризма и 

ориентирования Омской области 

сентябрь 2015 –

май 2016 
Крайнов И.В., 
Вязовских Б.П. 

7.2. 

Встречи с работниками 

Минприроды и экологии Омской 

области, Росприроднадзора, 

природоохранной прокуратуры  

сентябрь 2015 –

май 2016 
Валитов Р.Г. 

Раздел 8. Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке сборных 

команд обучающихся БУ ОО ДО «ОДЮЦТиК» в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию 

8.1 

Учебно-тренировочные сборы 

по подготовке сборных команд 

обучающихся БУ ОО ДО 

«ОДЮЦТиК» в 

межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму  

сентябрь 2015 – 

май 2016 

Крайнов И.В., 

Вязовских Б.П. 

8.2 

Учебно-тренировочные сборы 

по подготовке сборных команд 

обучающихся БУ ОО ДО 

«ОДЮЦТиК» в 

межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
Крайнов И.В. 

Раздел 9. Координация деятельности руководителей туристско-

краеведческих объединений, учителей  общеобразовательных учреждений, 

которые координируют развитие детского туризма и краеведения 

9.1 

Областные совещания со 

специалистами, курирующими 

развитие детско-юношеского 

туризма и краеведения  в 

районах Омской области 

ежеквартально 
Аверин В.Г. 

Е.В. 

9.2 

Организация мастер-классов и 

семинаров для специалистов, 

курирующих развитие детско-

юношеского туризма и 

краеведения в районах Омской 

области 

сентябрь 2015 – 

май 2016 

Крайнов И.В., 

Вязовских Б.П., 

Валитов Р.Г., 

Погодаева К.С., 

Бадмаева Е.А. 

Раздел 10. Обеспечение участия обучающихся БУ ОО ДО «ОДЮЦТиК» в 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях по спортивному туризму, 
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спортивному ориентированию и краеведению. 

10.1 

Участие сборных команд 

обучающихся БУ ОО ДО 

«ОДЮЦТиК» в 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных соревнованиях 

по спортивному туризму  

согласно 

календарных 

планов 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнований 

Крайнов И.В., 

Вязовских Б.П. 

10.2 

Участие сборных команд 

обучающихся БУ ОО ДО 

«ОДЮЦТиК» в 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию 

согласно 

календарных 

планов 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнований 

Крайнов И.В. 

10.3 

Участие обучающихся БУ ОО 

ДО «ОДЮЦТиК» в 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

согласно 

календарных 

планов 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Крайнов И.В., 

Вязовских Б.П., 

Валитов Р.Г., 

Погодаева К.С., 

Бадмаева Е.А. 

Раздел 11. Проведение исследовательско-оздоровительной деятельности в 

походах и экспедициях 

11.1 
Исследование материалов 

музейных экспонатов 

сентябрь 2015 - 

май 2016 
Бадмаева Е.А. 

11.2 
По следам великих людей в 

городе Омске и Омской области 
май 2016 Погодаева К.С. 

11.3 
Экологическое исследование по 

паркам и ручьям города Омска 

сентябрь 2015, 

май 2016 
Валитов Р.Г. 

11.4 

Исследование экосистем малых 

водосборов муниципальных 

районов Омской области 

сентябрь 2015, 

май 2016 
Валитов Р.Г. 

Раздел 12. Проведение конференций среди обучающихся Омской области 

12.1 

«Туристские объекты Омской 

области» (участвуют 

представители муниципальных 

районов Омской области с 

описаниями районных 

природных и исторических 

объектов, туристских 

маршрутов, экологических троп) 

январь 
Крайнов И.В., 

Погодаева К.С. 

12.2 Молодежная эколого- ноябрь Валитов Р.Г. 
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краеведческая конференция 

«Охрана биосферных единиц» 

(по итогам экспедиций и 

мониторинговых рейдов по 

гидросетям Омской области и 

города Омска)  

12.3 

Конференция «Герои Победы» 

посвященная Победе в Великой 

отечественной войне 1941-1945 

гг. 

апрель Бадмаева Е.А. 

Раздел 13. Разработка туристско-краеведческих маршрутов и экскурсий по 

Омской области 

13.1 

Разработка туристско-

краеведческих  маршрутов по 

районам Омской области 

сентябрь 2015 - 

май 2016 

Крайнов И.В., 

Вязовских Б.П., 

Валитов Р.Г. 

13.2 
Разработка экскурсий по городу 

Омску и Омской области 

сентябрь 2015 - 

май 2016 
Погодаева К.С. 

Раздел 14. Создание музея «Туризм в Омской области» на базе БУ ОО ДО 

«ОДЮЦТиК» 

14.1 

Создание музея «Туризм и 

краеведение Омской области» на 

базе БУ ОО ДО «ОДЮЦТиК» 

(этапы развития туризма и 

краеведения, интересные 

туристские объекты Омской 

области) 

сентябрь 2015 – 

май 2016 

Крайнов И.В., 

Вязовских Б.П., 

Валитов Р.Г., 

Погодаева К.С., 

Бадмаева Е.А. 

Раздел 15. Освещение в средствах массовой информации мероприятий 

проводимых в рамках  проекта развития детского-юношеского туризма и 

краеведения «Мой Омск, мой край, моя Россия» 

15.1 

Конкурс на лучшее освещение в 

средствах массовой информации 

мероприятий, походов и 

экспедиций, проводимых в 

рамках  проекта. 

май 2016  

15.2 

Освещение мероприятий, 

проекта на сайтах 

образовательных учреждений, 

органов управления 

образованием Омской области.  

сентябрь 2015 – 

май 2016 
 

15.3 

Освещение мероприятий, 

походов и экспедиций, проекта в 

печатных изданиях, радио и 

телепрограммах. 

сентябрь 2015 – 

май 2016 
 

15.4 Освещение мероприятий, сентябрь 2015 - Крайнов И.В. 
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проекта в электронном 

информационно-методическом 

журнале «Центр туризма» 

(учредитель БУ ДО 

«ОДЮЦТиК») 

май 2016 

 

6. Финансирование проекта. 

Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет средств 

областного бюджета и за счет внебюджетных средств. 

 

7. Ожидаемые результаты проекта. 

 Реализация мероприятий Проекта позволит к концу 2016  года 

значительно увеличить количество обучающихся образовательных 

учреждений, заинтересованных и вовлеченных в детско-юношеский туризм и 

краеведение и составит более 2000 человек.  

  

 8. Перспективы развития проекта. 

 Данный проект имеет следующие перспективы: 

 - возможность осуществления ежегодно; 

 - расширение содержания; 

 - дополнительное привлечение обучающихся; 

 - дополнительное привлечение партнеров. 

  

 9. Контроль за реализацией проекта. 

Контроль за ходом  реализации проекта  осуществляет Министерство   

образования   Омской области.  

 


