
1 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центра детского и юношеского туризма и краеведения городского округа – город Камышин 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  

 Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

28 июня – 10  

июля  2021 

Экспедиция 

«Флотилия плавучих 

университетов» 
ФПУ - сетевой мобильный 
научно-образовательный и 

просветительский 

межрегиональный проект, 

реализуемый с 2015 г. на 

территории Поволжья, Подонья и 

Прикаспия. Цель экспедиции: 

исследование широкого спектра 

вопросов геологического строения 

территории, рельефа, геоэкологии. 

Задачи: 1) исследование 

взаимосвязи геологии и рельефа 

территории; 

2) изучение геоэкологических 

вопросов функционирования 

населѐнных пунктов; 

3) сбор образцов для изучения и 

сохранения природного и 

культурного наследия.Основные 

точки маршрута находятся в 

окрестностях Сызрани, Самары, 

Хвалынска, Вольска, Саратова.К 

экспедиции привлечены учѐные 

Института географии РАН, 

Института степи РАН, Музея 

Начало маршрута: 

село Рыбное под 

Вольском 

Саратовской 

области (береговая 

зона Волги). 

 

Участники 

экспедиции, 

активисты, 

эксперты, 

руководители МК 

РГО. 

Возраст от 18 лет 

(полных) 

Леденцова Елена 

Александровна, 

руководитель 

МК РГО «Новое 

поколение». 

Иванов Алексей 

Викторович, 

эксперт МК РГО, 

научный 

руководитель 

экспедиции. 

Яшков Иван 

Александрович, 

эксперт МК РГО, 

начальник штаба 

экспедиции. 
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геологии, нефти и газа г. Ханты-

Мансийска, а также специалисты 

молодѐжных клубов Русского 

географического общества. Если у 

Вас возникли вопросы 

обращайтесь в главный штаб 

экспедиции. 

 

3-5 июля 2021 год Водный сплав на 

байдарках по реке 

Медведице.  

Цели: популяризация среди детей 

и молодѐжи краеведения, 

географии, водного тризма; 

изучение животного и 

растительного мира 

Волгоградской области. 

По ходу маршрута будут 

организованы радиальные выходы 

по изучению животного и 

растительного мира. Пополнение 

фото-архива  МК РГО.   

 

Волгоградская 

область, река 

Медведица. 

Студенты города 

от 14 до 25 лет, 

эксперты, 

активисты  

Молодѐжного клуба  

РГО 

Мулюков Руслан 

Камилевич, 

заместитель  

руководителя 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

      

6  июля 

2021 

Географическая 

викторина и 

творческий мастер-

класс в рамках 

научно-

просветительской 

экспедиции 

"Флотилия плавучих 

университетов-2021" 

Цель: знакомство участников 

экспедиции с деятельностью 

Молодѐжных клубов. 

 

Саратовская 

область. 

Участники 

экспедиции, 

активисты, 

эксперты, 

руководители МК 

РГО. 

Возраст от 18 лет 

(полных) 

Климова Е.А., 

заместитель  

руководитель 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 
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12-14 июля 2021 Водный сплав на 

байдарках по реке 

Медведице, 

Волгоградская 

область. 

Цель: популяризация водного 

туризма, краеведения и активного 

отдыха среди детей и молодѐжи. 

Участники познакомятся с 

основными правилами 

обустройства палаточного лагеря, 

со сбором и разбором байдарки, 

овладеют основным навыкам 

водного туризма.  

По ходу маршрута участники 

познакомятся с растительным и 

животным миром Волгоградской 

области.  По  итогам похода 

каждый участник получит 

сертификат о прохождении 

туристского маршрута. За 

подписью руководителя 

Молодѐжного клуба РГО и 

директора МБУ ДО ЦДЮТиК. 

г. Камышин, 

Волгоградская 

область. 

Участники 

экспедиции ФПУ  

от 17 до 25 лет, 

активисты  

Молодѐжного клуба  

РГО.  

Мулюков Руслан 

Камилевич, 

заместитель  

руководителя 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

19-21 июля 2021 Водный сплав на 

байдарках по реке 

Медведице, 

Волгоградская 

область. 

Цель: популяризация водного 

туризма, краеведения и активного 

отдыха среди детей и молодѐжи. 

Участники познакомятся с 

основными правилами 

обустройства палаточного лагеря, 

со сбором и разбором байдарки, 

овладеют основным навыкам 

водного туризма.  

По ходу маршрута участники 

познакомятся с растительным и 

животным миром Волгоградской 

области.  По  итогам похода 

каждый участник получит 

сертификат о прохождении 

туристского маршрута. За 

г. Камышин, 

Волгоградская 

область. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  

Молодѐжного клуба  

РГО.  

Мулюков Руслан 

Камилевич, 

заместитель  

руководителя 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 
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подписью руководителя 

Молодѐжного клуба РГО и 

директора МБУ ДО ЦДЮТиК. 

С 15 по 21 августа 

2021  

Молодѐжный слѐт 

РГО в Волгоградской 

области 

Участников ждет увлекательное и 

познавательное путешествие: 

сплавы на байдарках, лекции на 

природе, экскурсии и походы. 

Главной темой этого Слѐта станет 

работа с молодѐжью в рамках 

туристической деятельности. 

Участники проекта узнают о 

методах организации полевых 

мероприятий, краеведческих 

экспедиций, как привлечь к своим 

проектам профильные 

организации и специалистов 

природных парков. 

 

Молодѐжный слет РГО – это 

ежегодное мероприятие, которое 

организуется для обмена опытом и 

повышения квалификации 

представителей молодѐжных 

клубов РГО в разных регионах 

страны. В 2020 году тематические 

молодѐжные слѐты прошли в 

Республике Алтай, Вологодской 

области и Республике Крым. 

г. Волгоград, г. 

Камышин. 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

активисты, эксперты 

Молодѐжных 

клубов РГО. 

Леденцова Елена 

Александровна, 

руководитель 

МК РГО «Новое 

поколение». 

 

21 – 27 августа 

2021 

 

Межрегиональная 

краеведческая 

экспедиция по рекам 

Медведице, Дон. 

Цель: Изучение истории, 

краеведения,  животного и 

растительного мира 

Волгоградской области; 

пропаганда водного туризма,  

активного отдыха среди детей и 

молодѐжи. 

г. Камышин, 

Волгоградская 

область, реки 

Медведица, р. Дон. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодѐжного клуба  

РГО.  

Мулюков Руслан 

Камилевич, 

заместитель  

руководителя 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 
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Участники познакомятся с 

основными правилами 

обустройства палаточного лагеря, 

со сбором и разбором байдарки, 

овладеют основным навыкам 

водного туризма. 

По ходу маршрута участники 

познакомятся с растительным и 

животным миром Волгоградской 

области. 

По итогам похода каждый 

участник получит сертификат о 

прохождении туристского 

маршрута за подписью 

руководителя Молодѐжного клуба  

РГО и директора МБУ ДО 

ЦДЮТиК. 

19 сентября  2021 

 

Экологическая акция 

на территории   

природного парка 

«Щербаковский», в 

рамках  молодѐжного 

туристско-

экологического 

проекта «То, что 

надо!». 

Цель: популяризация среди детей 

и молодѐжи бережного отношения 

к природе, изучения географии и 

краеведения.  

В рамках акции  участники 

проведут уборку прибрежной 

зоны реки Волги, познакомятся с 

географическими особенностями 

природного парка, изучат 

животный мир Волгоградской 

области.  

Весь собранный мусор будет 

убран в специально отведѐнные 

места. 

По итогам акции  каждый 

участник получит сертификат об 

активном участии,  за подписью 

руководителя Молодѐжного клуба  

г. Камышин, 

Волгоградская 

область. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  

Молодѐжного клуба  

РГО.  

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 

клуба РГО. 

 



6 

 

РГО и директора МБУ ДО 

ЦДЮТиК. 

26 сентября  2021 

(ориентировочные 

даты) 

Однодневный пеший 

поход  по маршруту: 

г. Камышин - 

Камышинский район, 

природный памятник 

«Горы Уши».  

Цель: популяризация среди детей 

и молодѐжи изучения географии и 

краеведения, пешеходного 

туризма.  

В рамках похода  участники  

пройдут пешком 12 км.В рамках 

похода будут проводиться мастер-

классы по основам пешеходного 

туризма, краеведения. 

По итогам похода каждый 

участник получит сертификат о 

прохождении туристского 

маршрута,  за подписью 

руководителя Молодѐжного клуба  

РГО и директора МБУ ДО 

ЦДЮТиК. 

г. Камышин - 

Камышинский 

район. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  

Молодѐжного клуба  

РГО.  

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

 

17 октября 2021 

 

Экологическая акция 

в рамках  

молодѐжного 

туристско-

экологического 

проекта «То, что 

надо!», на 

прибрежной зоне 

реки Волги, г. 

Камышина.  

Цель: популяризация среди детей 

и молодѐжи бережного отношения 

к природе.  

В рамках акции  участники 

проведут уборку прибрежной 

зоны реки Волги. 

Весь собранный мусор будет 

убран в специально отведѐнные 

места. 

По итогам акции  каждый 

участник получит сертификат об 

активном участии,  за подписью 

руководителя Молодѐжного клуба  

РГО и директора МБУ ДО 

ЦДЮТиК. 

г. Камышин, 

Волгоградская 

область. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  

Молодѐжного клуба  

РГО.  

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

 

с 12 по 14 октября 

2021 

Кубок  города по 

спортивному туризму 

Соревнование проводят  

МБУ ДО ЦДЮТи К совместно с 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Школьники и 

студенты города 

Леденцова Е.А., 

руководитель 
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(ориентировочные 

даты) 

(СТ) на пешеходных 

дистанциях.  

Молодѐжным клубом  РГО. В 

рамках волонтѐрской работы 

Молодѐжного клуба РГО на 

данных соревнованиях активисты 

входят в судейскую коллегию. 

Первый этап. 

Соревнования проводятся в 

соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному 

туризму».  Дистанция 1 класса: 

«юноши/девушки 14-15 лет», 

«юноши/девушки 16-18 лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная (короткая) 3 класса» 

выделяются возрастные группы 

«юноши/девушки 14-15 лет», 

«юноши/девушки 16-18 лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная-связка (короткая) 2 

класса»  возрастная группа 21 год. 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная-связка (короткая) 3 

класса» выделяются возрастные 

группы «до 15 лет» и «16 лет и 

старше». Победители получат 

грамоты и медали. Грамоты будут 

подписаны Комитетом по 

физической культуре и спорту 

городского округа – город 

Камышин, администрацией МБУ 

ДО ЦДЮТиК, руководителем 

Молодѐжного клуба РГО. 

Текстильная д.2, 

Волгоградская 

область. 

 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодѐжного клуба  

РГО. 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

 

31 октября 2021 

 

Открытый турнир по 

скалолазанию. 

Целью открытого турнира по 

спортивному скалолазанию 

является развитие, пропаганда и 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2, 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 
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популяризация вида спорта 

«скалолазание» в городе 

Камышине, привлечение детей и 

молодѐжи к деятельности 

молодежного клуба Русского 

географического общества, 

ведению активного, здорового 

образа жизни, выявление 

сильнейших спортсменов. 

К соревнованиям допускаются все 

желающие от 5 лет и старше. 

Каждый участник во время 

участия в  турнире должен быть 

одет в  удобную спортивную 

одежду и обуви.  На  время 

соревнований иметь справку от 

педиатра о состоянии здоровья 

или мед. допуск из 

образовательного учреждения.  

Выделяются пять возрастных  

групп: 

- Мальчики/девочки до 8 лет. 

- Мальчики/девочки до 10 лет. 

- Мальчики/девочки до 13 лет. 

- Юноши/девушки от 14лет до 17 

лет. 

- Юноши/девушки от 18 лет и 

старше. 

Участники, занявшие призовые 

места (1- 3) в турнире по 

скалолазанию  награждаются 

грамотами за подписью  Комитета 

по физической культуре и спорту 

Администрации городского 

округа – 

Волгоградская 

область. 

активисты 

Молодѐжного клуба  

РГО. 

клуба  РГО. 
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город Камышин.  

Участникам, не занявшим 

призовые места,  будут вручены 

сертификаты за 

участие в турнире за подписью 

администрации Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Центра детского и юношеского 

туризма и краеведения городского 

округа – город Камышин. 

с 23 по 24 октября 

2021 

(ориентировочные  

даты) 

Открытое Первенство 

города по 

спортивному 

ориентированию (СО) 

среди учащихся 

общеобразовательных 

школ, ПУ, ССУЗов, 

ВУЗов.  

Соревнование проводят  

МБУ ДО ЦДЮТи К совместно с 

Молодѐжным клубом РГО. В 

рамках волонтѐрской работы 

Молодѐжного клуба РГО на 

данных соревнованиях активисты 

входят в судейскую коллегию. 

Программа: заезд, размещение и 

регистрация участников; открытие 

соревнований; старт участников. 

Соревнования проводятся по 

группам: МЖ-12, МЖ-14, МЖ-

16,МЖ-18,20,21,35 и старше. 

Призѐры награждаются грамотами 

и медалями. Грамоты подписаны 

Комитетом по физической 

культуре и спорту городского 

округа – город Камышин, 

администрацией МБУ ДО 

ЦДЮТиК, руководителем 

Молодѐжного клуба РГО. 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2, 

Волгоградская 

область. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодѐжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

 

6-7 ноября 2021 

(ориентировочная 

дата) 

Международная 

образовательная 

акция 

В рамках волонтѐрской работы, 

активисты Молодѐжного клуба  

РГО будут добровольцами по 

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

ул. Кирова д.6, 

Школьники, 

студенты, жители 

города Камышина, 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 
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«Географический 

диктант». 

проведению данной 

образовательной акции. 

 В их задачи будет входить: 

встреча и регистрация участников, 

раздача бланков, контролирование 

времени и правил проведения 

акции. 

Цель диктанта:  

оценка уровня географической  

грамотности у населения. 

Диктант  включает в себя 30 

заданий и состоит из трех частей: 

- задания на знание 

географических понятий и 

терминов; 

- задания на знание расположения 

географических объектов на 

карте; 

- задания на определение 

географических объектов по 

записям дневников 

путешественников и отрывкам 

художественных произведений. 

Время для написания диктанта 

составляет 45 минут. 

Общая сумма баллов за Диктант – 

100. Каждому участнику 

написавшему диктант  на 

площадке выдаѐтся свидетельство 

об участии. 

Волгоградская 

область. 

активисты 

Молодѐжного клуба  

РГО. 

клуба  РГО. 

 

с 8 по 10 декабря 

2021 

(ориентировочные 

даты) 

Кубок  города по 

спортивному туризму 

(СТ) на пешеходных 

дистанциях в 

закрытиях 

Соревнования проводят  

МБУ ДО ЦДЮТ и К совместно с 

Молодѐжного клуба  РГО. В 

рамках волонтѐрской работы 

Молодѐжного клуба РГО на 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17,  

ул. Текстильная,  

д. 2, 

Волгоградская 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодѐжного клуба  

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

 



11 

 

помещениях.  данных соревнованиях активисты 

входят в судейскую коллегию. 

Целью соревнований является 

развитие, пропаганда и 

популяризация вида спорта 

«Спортивный туризм» в городе 

Камышине, повышение 

спортивного мастерства 

участников, обмен опытом 

туристкой деятельности, 

выявление сильнейших команд.  

Третий этап. 

Соревнования проводятся в 

соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному 

туризму».  Дистанция 1 класса: 

«юноши/девушки 14-15 лет», 

«юноши/девушки 16-18 лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная (короткая) 3 класса» 

выделяются возрастные группы 

«юноши/девушки 14-15 лет», 

«юноши/девушки 16-18 лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная-связка (короткая) 2 

класса»  возрастная группа 21 год. 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная-связка (короткая) 3 

класса» выделяются возрастные 

группы «до 15 лет» и «16 лет и 

старше» . Победители получат 

медали  и грамоты подписанные 

администрацией МБУ ДО 

ЦДЮТиК городского округа-

город Камышин и руководителем 

область. 

 

РГО. 
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Молодѐжного клуба РГО. 

с 18 по 19 декабря  

2021 

(ориентировочные  

даты) 

День Рождения 

Молодѐжного клуба 

РГО «Новое 

поколение» 

Цель: поздравить активистов и 

экспертов Молодѐжного клуба 

РГО с Днѐм Рождения.  

В рамках праздника будут 

подведены итоги 2021 года, 

планируются выступления 

экспертов и активистов, самым 

активным ребятам будут вручены 

памятные сувениры и грамоты, 

подписанные руководителем 

Молодѐжного клуба РГО и 

директором Центра туризма и 

краеведения. 

 

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК, 

ул. Кирова д.6, 

Волгоградская 

область. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодѐжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодѐжного 

клуба  РГО. 

 

 


