
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «Компас» 

на базе Томского областного отделения  Русского географического общества  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Место 

проведения 
Участники Ответственный 

Январь* Стратегическая 

сессия актива 

Молодёжного клуба 

РГО 

В рамках мероприятия предполагается проведение 

установочной сессии по задачам Молодёжного клуба  

РГО «Компас» в первом полугодии  2019 года.  

НИ ТГУ,  

г. Томск, 

пр. Ленина, 36 

 

Активисты, 

волонтеры  

Молодёжного клуба 

РГО. 

Планируемое 

количество 

участников – 7 

человек. 

Никитчук К.Л. –

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

Январь* Образовательный 

проект «Проведи 

день с Молодежным 

клубом  РГО»  

Мероприятие направлено на сплочение актива 

Молодёжного клуба РГО,  а также носит 

образовательный характер. 

Формат мероприятия – катание на лыжах. 

Прохождение трассы на время (не более 1 часа). 

Протяженность маршрута – 5 км. Место проведения: 

Сосновый Бор -  территория в северной граничной 

части города Томска, административно относится к 

Ленинскому району. Со всех сторон микрорайон 

окружён сосновым бором, от которого и произошло 

его название. С юга посёлок ограничен рекой Малая 

Киргизка, на западе граничит с посёлком Свечным. 

Ландшафты с сосновым бором входят в 

Малокиргизкинскую ООПТ (особо охраняемую 

природную территорию).  

Спортивный 

многопрофильный 

центр «Сосновый 

Бор» (ул. 

Кутузова, 1-Б, 

пос. Сосновый 

Бор).  

  

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, планируемое 

количество – 7 

человек. 

Никитчук К.Л. –

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

Ягварь-март Городской турнир по 

дебатам 

для школьников 

«ЭкоСпикер» 

Формат – дебаты. Всего участвует 10 команд по 5 

человек которые проходят несколько туров, от 

интеллектуального до создания проекта, по итогам 

экспертная комиссия выбирает команду победителя. 

Тема: «Глобального изменения климата». Цель 

мероприятия - привлечение внимания молодежи к 

глобальным экологическим проблемам, влияющим 

на климатический гомеостаз планеты. 

Уточняется* Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, школы города. 

Планируемое 

количество 

участников –100 

человек. 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 



Ожидаемый результат: 

- приобщение молодежи к проблеме раздельного 

сбора отходов; 

- популяризация ценностей и традиций Русского 

географического общества. 

- повышение рейтинга Молодежного клуба РГО 

«Компас» среди лиц младше 18 лет.  

Февраль* Интеллектуальная 

игра «Города» 

В рамках мероприятия планируется проведение игры 

– соревнования среди школьных команд.  

Основной целью проведения игры является 

ознакомление участников с интересными 

географическими фактами в форме игры, повышение 

интереса к географии. Участие в мероприятии 

позволит ученикам расширить свой кругозор, 

применить собственные знания, эрудицию и 

логическое мышление, проявить умение принимать 

решения в нестандартной ситуации, вырабатывать 

умение работать в команде в условиях 

ограниченного времени. 

Уточняется* Активисты, 

волонтеры  

Молодёжного клуба 

РГО. 

Планируемое 

количество 

участников – 50 

человек. 

Гамаюнова А.С. – 

активист 

Молодёжного клуба 

РГО 

Февраль* 

 

Лекторий для 

школьников  

«Молодежный клуб  

Русского 

географического 

общества как 

платформа для 

саморазвития»  

В рамках мероприятия предлагается проведение 

встреч со школьниками с целью презентации 

деятельности  РГО и Молодёжного клуба РГО. 

Творческое задание по картам, разработанное В.С. 

Вознесенской (требуется утверждение). 

Школы г.Томска* 

 

Школьники, 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО. 

Общее количество 

планируемых  

участников – 50 

человек. 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

 

 

 

 

 

 

Март*  Экскурсия на 

метеостанцию  

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню 

метеорологии.  В рамках проведения мероприятия 

предполагается знакомство школьников и студентов 

с обустройством и работой метеорологических 

станций.  

Метеорологические наблюдения в Томске начались 

в 1830 г. благодаря работникам учебных заведений. 

В период работы станции: 1830-1874 гг. станция 

работала с пропусками, и только после 1874 г. 

появилась стабильность. В современных 

г.Томск, ул. 19-й 

Гвардейской 

Дивизии, 38 

(район площади 

Южной и 

Лагерного Сада). 

Студенты, 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО. 

Общее количество 

планируемых  

участников – 25 

человек. 

Никитчук К.Л. –

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 



климатических расчетах по г.Томску учитываются 

сведения с 1881 г. 

Станция много раз переносилась в пределах города и 

последний раз (в 1934 г.) отнесена на южную 

окраину города, где и находится сейчас.  

Март-май* II Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Что такое РГО»? 

  

Данное мероприятие проводится с целью 

привлечения внимания к  РГО на основе 

размышления о роли РГО  и на тему личного 

отношения к РГО. 

Задачами конкурса являются:  создание условий для 

развития творческих способностей ребят; содействие 

творческому самовыражению и личностному 

развитию участников конкурса; популяризация идей 

Русского Географического Общества Жанр 

сочинения: эссе, очерк, рассказ, путевые заметки. 

Могут рассматриваться сочинения в стихотворной 

форме. В целях создания равных условий для всех 

участников конкурс проводится в двух возрастных 

группах: - младшая группа – 12-14 лет; - старшая 

группа – 15-18 год.  

В каждой возрастной группе будут определены 

победители и призеры 6. Критерии оценки работ: 

 - соответствие тематике конкурса;  

- смысловая и композиционная целостность; 

 - стилистическая и языковая грамотность;  

- оригинальность подачи материала; 

 - художественные достоинства;  

- уникальность текста. 

Все участники будут приглашены на торжественное 

заседание Молодёжного клуба РГО с членами ТОО 

РГО, авторов лучших работ пригласят на  

бесплатную экскурсию  в краеведческий музей г. 

Томск и информационный центр РГО в г. Томск. 

Призы: 1-е место в каждой возрастной категории – 

книги от РГО, сувенирная продукция РГО, сладкий 

приз;  

2-е место в каждой возрастной категории – 

сувенирная продукция РГО, сладкий  приз 

3-е место во всех возрастных категориях – сладкий 

НИ ТГУ, 

г.Томск, 

пр. Ленина, 36 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие юноши 

и девушки в 

возрасте от 12 до 18 

лет. 

 

Никитчук К.Л. –

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 



приз; 

Жюри: 1-й заместитель председателя ТОО РГО Е.А. 

Ковалевский, руководитель Молодёжного клуба РГО 

К.Л. Никитчук, 

заместитель руководителя Молодёжного клуба РГО 

В.С. Вознесенская, начальник отдела по работе с 

общественностью ОГБУ «Облкомприрода» Ю.С. 

Скокшина 

Апрель* «Школа 

путешествий» 
В рамках мероприятия планируется проведение дня 

встреч с путешественниками Томской области. В 

течение дня будут организованы площадки: 

- мастер-класс «Выживание в условиях дикой 

природы»; 

- интеллектуальная игра «Мир дикой природы». 

Список приглашенных лиц в качестве спикеров 

уточняется*. 

Уточняется* Школьники,  

студенты, 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО. 

Общее количество 

планируемых  

участников – 50 

человек. 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного 

клубаРГО 

Апрель* 

 

Кинопоказ 

фильма «Полюс 

холода соединяет 

океаны» 

В рамках мероприятия планируется просмотр 

фильма с целью патриотического воспитания к 

месту проживания, а также экологического 

просвещения на основе формирования бережного 

отношения к природе. Фильм из кинотеки РГО. 

НИ ТГУ, г.Томск, 

пр. Ленина, 36 

Студенты 

магистерской 

программы 

«Изучение Сибири 

и Арктики» 

Общее количество 

планируемых  

участников – 10 

человек 

Никитчук К.Л. –

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Май* Заседание 

интеллектуального 

клуба  

В рамках данного мероприятия предполагается 

привлечение внимания молодежи к изучению 

истории географии. Тема заседания: «Христофор 

Колумб». 

НИ ТГУ, г.Томск, 

пр. Ленина, 36 
Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, студенты 

приглашенные. 

Планируемое 

количество 

участников – 20 

человек 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

Май* Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» «Марафон 

Победы»   

В рамках мероприятия предполагается проведение 

игры историко-географической тематики ко Дню 

Победы. В результате у участников будет 

возможность проверить свои знания о Великой 

Отечественной войне, ребята получат новые знания 

об  исторических фактах того времени, а также 

Школы г.Томска* Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, школьники. 

Планируемое 

количество 

участников – 100 

Никитчук К.Л. –

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 



географически значимых территориях, на которых 

происходили сражения. Интеллектуальная игра 

будет проходить в 3 этапа: первый этап – 24 вопроса 

по тематике Великой Отечественной войны; второй 

этап – 24 вопроса по тематике Второй мировой 

войны; третий этап – 24 вопроса по культуре 

военного времени (фильмам, играм, песням и акциям 

посвященных Великой Отечественной и Второй 

мировой войне). 

Основной целью мероприятия является 

ознакомление школьников с историей Великой 

Отечественной войны, при помощи 

интеллектуальной игры. Участие в 

интеллектуальной игре позволит школьникам 

расширить свой кругозор в области истории и 

географии Великой Отечественной и Второй 

Мировой войны, применить собственные знания, 

эрудицию и логическое мышление, проявить умение 

принимать решения в нестандартной ситуации, 

вырабатывать умение работать в команде в условиях 

ограниченного времени.  

человек. руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

5 июня Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

Мероприятие Молодёжного клуба РГО«Компас» 

будет предложено, исходя из концепции проведения 

празднования на территории Томской области* 

(ожидается информация от ОГБУ 

«Облкомприрода»). 

Уточняется*  Активисты, 

волонтеры  

Молодёжного клуба 

РГО. 

Планируемое 

количество 

участников – 100 

человек. 

Никитчук К.Л. –

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Вознесенская В.С. – 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

Июнь* Стратегическая 

сессия актива 

Молодёжного клуба 

РГО 

В рамках мероприятия предполагается подведение 

итогов работы МК РГО за первое полугодие 2019 

года. Рассмотрение и утверждение плана на второе 

полугодие 2019 года. 

 

НИ ТГУ, г. Томск 

Укажите полный 

адрес  

 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

Никитчук К.Л. – 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

*уточняется. 

 

Номера школ  не предоставляется изначально написать, т.к. за 2 недели до начала предполагаемого мероприятия делается массовая рассылка в школы г. 

Томска. Желающие принимают дальнейшее участие в проектах МК РГО. 


