
ПЛАН РАБОТЫ 

Регионального центра детско-юношеского туризма в Республике Хакасия  

на II полугодие 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Формирование нормативно-правовой базы 

1. Внесение изменений в Устав ГБУ ДО РХ «РЦДО» о создании Регионального центра детско-

юношеского туризма в Республике Хакасия 

15 сентября Комратова Е.А. 

2. Утверждение положения о создании Регионального центра детско-юношеского туризма в 

Республике Хакасия  

15 сентября Комратова Е.А. 

3. Заключение соглашения о взаимодействии между ГБУ ДО РХ «РЦДО»  

и ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма  

и краеведения»  

20 сентября Ростовцева Ж.В. 

4. Проект постановления о создании в Республике Хакасия Межведомственного совета по внедрению 

и реализации деятельности Регионального центра детско-юношеского туризма в Республике 

Хакасия 

25 сентября Ростовцева Ж.В. 

5. Заключение соглашения о взаимодействии между ГБУ ДО РХ «РЦДО»  

и МБУ города Абакана «Спортивная школа по туризму» 

30 сентября Ростовцева Ж.В. 

6. Мониторинг организаций и программ, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы туристско-краеведческой направленности 

сентябрь – 

октябрь 

Ростовцева Ж.В. 

7. Размещение пресс- и пост-релизов о деятельности Регионального центра детско-юношеского 

туризма в Республике Хакасия 

постоянно Ростовцева Ж.В. 

8. Открытие и ведение страницы на сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» о деятельности Регионального центра 

детско-юношеского туризма в Республике Хакасия 

постоянно Ростовцева Ж.В. 

Организация деятельности школьных музеев 

1.  Изучение нормативной базы по направлению школьные музеи, консультации руководителей 

школьных музеев по приведению нормативной базы музея в соответствие с  Федеральным законом 

от 26 мая 1996г. N 54-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.01.2003г. N 15-ФЗ) 

«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. N 179«Об утверждении положений о 

музейном фонде российской федерации, о государственном каталоге музейного фонда российской 

федерации, о лицензировании деятельности музеев в российской федерации» (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 08.05.2002 N 302) 

август Зайцева Н.Л. 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению с 05 августа  Зайцева Н.Л. 

http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/01_-fz-54-_-omuzfonde_muzeirf.pdf
http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/01_-fz-54-_-omuzfonde_muzeirf.pdf
http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/02_postanovlen_muzfond.pdf
http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/02_postanovlen_muzfond.pdf


по 04 сентября 

3.  Презентация школьных музеев в виде виртуальной экскурсии (размещение материалов в 

социальных сетях) 

с 20 августа  по 

20 сентября 

Зайцева Н.Л. 

4. Работа по включению школьных музеев в Реестр школьных музеев 

Консультации по оформлению разделов Реестра школьных музеев региона на Портале школьных 

музеев 

постоянно Зайцева Н.Л. 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и экскурсоводов с 05 по  09 

октября 

Зайцева Н.Л. 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

с 02 ноября  

по 25 декабря 

Зайцева Н.Л. 

7. Республиканский конкурс на лучший музейный проект, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с 09 ноября  

по 29 декабря 

Зайцева Н.Л. 

8. Республиканский Слёт руководителей школьных музеев 19 ноября Зайцева Н.Л. 

9. Региональный этап Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов с 16 по 20 

ноября 

Ростовцева Ж.В. 

10 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной и региональной 

символики Российской Федерации 

с 07  

по 11 декабря 

Ростовцева Ж.В. 

11. Создание региональной базы данных школьных музеев (учетные карточки, акты обследования 

музеев и т.д.) 

декабрь Зайцева Н.Л. 

Организация походно-экспедиционной деятельности маршрутных квалификационных комиссий (МКК) 

1. Формирование маршрутных квалификационных комиссий (МКК) (в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между ГБУ ДО РХ «РЦДО» и МБУ города Абакана «Спортивная школа по 

туризму») 

сентябрь Аева Т.А. 

2. Сбор и работа с базой туристических маршрутов (виды походов, сложность, способ передвижения) 

проводимых в образовательных организациях туристско-краеведческой направленности 

постоянно Аева Т.А. 

3. Сбор и работа с базой педагогических работников имеющих квалификацию инструктора детско-

юношеского туризма 

постоянно Аева Т.А. 

4. Республиканский семинар «Организационное и методическое сопровождение туристических 

походов, маршрутные документы, рассматриваемые МКК»  

29 октября Аева Т.А. 

 

5. Региональный конкурс, направленный на развитие социального (детского) туризма 

 в образовательных организациях Республики Хакасия, «Школьные путешествия – 2020» 

26 ноября Аева Т.А. 

6. Организация и проведение процедуры награждения обучающихся отличительными знаками 

«Юный путешественник» 

24 декабря Аева Т.А. 

 

 

https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/f270e9/38ac467cd5bce669076ab7286c68147e981d1dcb.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/f270e9/38ac467cd5bce669076ab7286c68147e981d1dcb.pdf

