
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО  
НА БАЗЕ АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГО 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

Июль-

декабрь 2022 

г.  

Рубрика #ГеоЭкоДата в 

группе клуба 

Ведение рубрики в группах клуба. Цель – 

просвещение и популяризация 

географических и смежных наук; 

пропаганда открытий, достижений 

отечественных и зарубежных ученых в 

том числе членов РГО, внесших вклад в 

развитие географических и смежных 

наук; о всемирных открытиях, 

тематических днях, связанных с охраной 

окружающей среды 

Группы клуба в 

социальных сетах 

(Вконтакте) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, эксперты 

клуба, 

участники 

группы в Вк 

Ситникова В.А. – 

руководитель,  

Осипова М.А. – 

руководитель 

краеведческого 

направления 

 

Июль-

декабрь 2022 

г. 

Проведение 

Экодобровольческая 

школа «Экологическое 

просвещение в 

Республике Алтай 

(ЭРА)» 

Цель – привлечение молодёжи в 

экологическое добровольчество, а также 

на повышение уровня экологической 

культуры населения г. Горно-Алтайска и 

Республики Алтай. В рамках проекта 

пройдут практические занятия для того 

чтобы показать многообразие 

направлений экологического 

добровольчества, в т.ч. организация 

экологических акций. Участники – 

активная молодёжь. Данный проект 

станет площадкой для реализации 

экологических инициатив и 

экологического просвещения в г. Горно-

Алтайске и Республике Алтай, а также 

поможет сформировать и воспитать 

лидеров экологического направления в 

регионе. 

Проведение в офлайн и онлайн формате 

(создание и запись видеороликов с 

заданиями). 

г. Горно-Алтайск 

(Республика 

Алтай) 

 

 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, Осипова 

М.А. – руководитель 

краеведческого 

направления, Двойнина 

Т.А. – руководитель 

эколого-правового 

направления клуба. 



Проект является победителем грантового 

конкурса Муниципального конкурса 

проектов «Молодежные инициативы – 

развитию города Горно-Алтайска» в 

2020 году 

Июль-

сентябрь 

2022 г. 

Подготовка к 

проведению проекта 

«Эковолонтерская школа 

«Заповедный Алтай» 

Взаимодействие с партнерами проекта 

(Молодёжный клуб РГО в 

Архангельской области, ИД РГО, 

Алтайский и Катунский биосферные 

заповедники, природный парк «Зона 

покоя Укок», Дирекция ООПТ РА 

Ресцентром добровольчества «Сила 

Алтая», Этно-музей алтайской культуры, 

Национальный музей им. Анохина, 

депутатский и волонтерский 

корпус).Консультации и встречи с 

сотрудниками и экспертами. Обсуждение 

и доработка программ, памяток, 

дополнительных материалов. 

Обработка результатов экошколы в двух 

национальных парках, сбор информации 

от участников. 

Проект проводится при грантовой 

поддержке Росмолодёжь 

Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай, 

сотрудники 

нацпарка, 

сотрудники ИД 

РГО 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, МК РГО 

в Республике Алтай, 

Зеновская А.И. –  зам. 

руководителя МК РГО в 

Архангельской области 

Июль-

декабрь 2022 

г. 

Проведение 

эковолонтерских школ 

на ООПТ РА 

Организация и проведение 

«Эковолонтерской школы «Заповедный 

Алтай» на территории природного парка 

«Зона покоя Укок», Катунский 

заповедник. Организация и проведение 

программы школы организаторами от 

молодежных клубов РГО в Республике 

Алтай и Архангельской области. Проект 

направлен на привлечение молодежи в 

природоохранную деятельность, 

привлечение внимания и интереса 

молодежи к интеллектуальному 

экологическому волонтерству, 

сохранению природного богатства и 

Республика Алтай 

 

Добровольцы с 

разных регионов 

страны, 

активисты 

клубов, 

сотрудники 

нацпарка 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, МК РГО 

в Республике Алтай, 

Зеновская А.И. –  зам. 

руководителя МК РГО в 

Архангельской области 

https://myrosmol.ru/event/49200
https://myrosmol.ru/event/49200
https://myrosmol.ru/event/49200


историко-культурного наследия, а также 

на благоустройство особо охраняемых 

природных территорий Российской 

Федерации. 

Проект проводится при грантовой 

поддержке Росмолодёжь 

Июль – 

август 2022 

г. 

Подготовка к 

проведению 

Международной 

стажировке молодёжных 

клубов РГО 

Согласование программы с партнерами, 

написание программы. Закупка 

необходимого оборудование, 

бронирование проезда, проживания и 

питания. 

Проект направлен на развитие 

сотрудничества с иностранной 

молодёжью и проведение 

международного обмена. 

Проект проводится при грантовой 

поддержке РГО 

Республика Алтай 

 

Активисты 

турецких 

молодежных 

клубов РГО, 

активисты, 

сотрудники ИД 

РГО, партнеры 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, Осипова 

М.А. – руководитель 

краеведческого 

направления, Двойнина 

Т.А. – руководитель 

эколого-правового 

направления клуба. 

Июль –

декабрь 2022 

г. 

Подведение итогов и 

написание отчетности по 

грантовым проектам 

Написание и подача отчетности по 

грантовым проектам Росмолодежь и 

РГО. 

Оформление дополнительных 

соглашений, финансовых документов. 

г. Горно-Алтайск 

(Республика 

Алтай) 

 

 

Актив клуба Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, Осипова  

Июль – 

август 2022 

г. 

Подготовка к 

проведению Чемпионата 

по скоростному сбору 

спилс-карт в СФО и 

ДФО 

Согласование количества участников и 

необходимых комплектов с партнерами и 

организаторами площадок. Закупка 

необходимого оборудования. Написание 

положения.  

Проект направлен на стимулирование 

интереса к изучению географии 

Российской Федерации и региона. 

Представляет собой соревнование между 

командами и индивидуальными 

участниками одной возрастной группы в 

сборе спилс-карты Российской 

Федерации и региона на время. Проект 

проводится при грантовой поддержке 

Росмолодежь 

СФО, ДФО 

 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь СФО, 

ДФО 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, Осипова 

М.А. – руководитель 

краеведческого 

направления; 

организаторы площадок 

в своих регионах 

Август 2022 Проведение Организация и проведение стажировки Республика Алтай Активисты Ситникова В.А. –



г.  Международной 

стажировки РГО в 

Республике Алтай 

для иностранных граждан. Реализация 

образовательной, культурно-

экскурсионной программ.  

Проект направлен на развитие 

сотрудничества с иностранной 

молодёжью и проведение 

международного обмена. 

Проект проводится при грантовой 

поддержке РГО 

 

 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, Осипова 

М.А. – руководитель 

краеведческого 

направления, Двойнина 

Т.А. – руководитель 

эколого-правового 

направления клуба. 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

г. 

Чемпионат по 

скоростному сбору 

спилс-карт в СФО и 

ДФО 

Проведение Чемпионата по коростному 

сбору спилс-карт в 7 регионах СФО и 2 

регионах ДФО, на 11 образовательных 

площадках. 

Проект направлен на стимулирование 

интереса к изучению географии 

Российской Федерации и региона. 

Представляет собой соревнование между 

командами и индивидуальными 

участниками одной возрастной группы в 

сборе спилс-карты Российской 

Федерации и региона на время. Проект 

проводится при грантовой поддержке 

Росмолодежь 

СФО, ДФО 

 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь СФО, 

ДФО 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

руководителя, Осипова 

М.А. – руководитель 

краеведческого 

направления; 

организаторы площадок 

в своих регионах 

Июль – 

декабрь2022 

г.  

Презентация 

Молодёжного клуба 

Презентация деятельности МК с целью 

популяризации молодёжной 

деятельности. В рамках презентации 

будут проведены интеллектуальные игры 

(разработанные сотрудниками ИД РГО), 

презентация деятельности Молодёжного 

клуба в Республике Алтай, показ 

фильмов из коллекции портала фильмов 

РГО (серия мультипликационных 

фильмов – «Мультироссия», Чуткая 

природа Севера). 

Учебные 

заведения (школы, 

колледжи, вуз) 

Республики 

Алтай, 

молодёжные 

центры и др. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей 

Республики 

Алтай 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. 

– зам. руководителя 

Осипова М.А. – 

руководитель 

краеведческого 

направления 

Июль – 

декабрь2022 

г. 

Собрание актива 

Молодёжного клуба РГО 

Собрание актива для обсуждения 

актуальных задач в работе клуба.  

ФГБОУ ВО 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 

Активисты 

Молодежного 

клуба 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. 

– зам. руководителя 



Ленкина 1 

Июль – 

декабрь 2022 

г. 

Участие в форумной 

компании и грантовых 

конкурсах в 2021 года 

Участие активистов в форумах и грантах 

от ФАДМ Росмолодежь. Написание 

проектов и составление заявок. 

г. Горно-Алтайск Активисты 

Молодежного 

клуба 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. 

– зам. руководителя 

Июль – 

декабрь 2022 

г.  

Работа краеведческого 

направления клуба 

Продолжение работы краеведческого 

направления клуба. Проведение 

просветительских мероприятий, 

конкурсов, разработка проектов и пр. 

г. Горно-Алтайск 

(Республика 

Алтай) 

 

 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай 

Осипова М.А. – 

руководитель 

краеведческого 

направления 

Июль – 

декабрь 2022 

г.  

Работа экологического 

направления клуба 

Продолжение работы экологического 

направления клуба. Проведение 

просветительских мероприятий, 

конкурсов, природоохранных акций 

разработка проектов и пр. 

г. Горно-Алтайск 

(Республика 

Алтай) 

 

 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – зам. 

Руководителя, 

Двойнина Т.А. – 

руководитель эколого-

правового направления 

клуба. 

Июль – 

декабрь 2022 

г. 

Подготовка и выпуск 

подкастов «Разделяй и 

здравствуй» 

Подготовка материалов, запись и выпуск 

подкастов на тему РСО;  

г. Горно-Алтайск 

(Республика 

Алтай) 

 

 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ, 

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай 

Ситникова Н.А. – зам. 

Руководителя,  

Июль – 

декабрь 2022 

Подготовка и выпуск 

видеороликов на тему 

Подготовка материалов, запись и выпуск 

видеороликов на тему РСО; 

г. Горно-Алтайск 

(Республика 

Активисты 

Молодёжного 

Ситникова Н.А. – зам. 

Руководителя,  



г. РСО Алтай) 

 

 

клуба, 

обучающиеся 

школ,  

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай 

Июль – 

декабрь 2022 

г. 

Подготовка и выпуск 

квест-аудиоэкскурсии по 

городу Горно-Алтайск 

Подготовка материалов, запись и выпуск 

квест-аудиоэкскурсии по городу Горно-

Алтайск  

г. Горно-Алтайск 

(Республика 

Алтай) 

 

 

Активисты 

Молодёжного 

клуба, 

обучающиеся 

школ,  

колледжей вуза, 

активная 

молодёжь 

Республики 

Алтай 

Ситникова Н.А. – зам. 

Руководителя,  

Июль – 

декабрь 2022 

г.  

Заседание совета 

регионального 

отделения РГО 

Участие в заседаниях Совета отделения 

Общества в Республике Алтай.  

ФГБОУ ВО 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 

Ленкина 1 

Активисты 

Молодежного 

клуба 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. 

– зам. руководителя 

 


