
ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЗА 2019 ГОД 

 

Все мероприятия в рамках плана разделены на три категории:  
Категория 1 – приоритетные: региональное отделение осуществляет организацию мероприятия.  

Категория 2 – совместные: региональное отделение участвует в мероприятии, не являясь основным организатором. 

Категория 3 – присутствие: предоставление эмблемы или участие членов Общества, зарегистрированных региональным отделением 

Общества и т.д. 

№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

1. Научная и исследовательская деятельность  

1 

На базе НИИ природно-

очаговых инфекций велась 

научно-исследовательская 

работа: 

НИР «Тактика применения 

молекулярно-биологических 

методов в изучении 

природных очагов 

бешенства» 

В ходе выполнения НИР 

на ретроспективных данных 

был впервые выполнен 

сравнительный анализ 

эпидемическая и 

эпизоотическая ситуации по 

бешенству на территории РФ 

за 2000-2011 и 2012-2018 гг. 

Выполнен анализ 

эпизоотических, 

эпидемических, экологических 

показателей и районирование 

территории России по степени 

риска заражения бешенством. 

Охарактеризованы взаимосвязь 

эпидемического и 

эпизоотического процессов, 

особенности современной 

2019 г., 

Сидоров Г.Н., 

Полещук Е.М. 

 
Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

структуры источников 

гидрофобии, выявлены 

территории и группы риска по 

заболеванию бешенством, 

установлены причины гибели 

людей за последние 7 лет. 

Впервые выполнен 

анализ обращаемости 

населения за медицинской 

помощью после контактов с 

животными, охарактеризованы 

временной, территориальный, 

возрастной и др. аспекты 

вопроса. Впервые выполнено 

районирование территории 

России по обращаемости 

населения за медицинской 

помощью после контактов с 

животными. 

Особенности районирования 

визуализированы с помощью 

QGis 3.4.4. Использование для 

визуализации ГИС-технологий 

выполнено впервые. 

2 

65-я годичная сессия 

Палеонтологического 

общества России на тему: 

Очный доклад члена РГО 

Бондарева А.А. 

1–5 апреля 2019 г, 

Бондарев А.А. 
0 

Категория 3. 

Присутствие 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

«Морфологическая эволюция 

и стратиграфические 

проблемы» 

2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

3 
Всероссийский 

Географический диктант 

Организация и проведение 

совместно с вузами и другими 

организациями г.Омска и 

Омской области V 

Всероссийского 

географического диктанта, 

привлечение населения к 

географии России, проведение 

встреч с интересными людьми – 

учеными, общественными 

деятелями, путешественниками. 

В рамках подготовки к  

диктанту проведена пресс-

конференция о пользе 

географии и картографии в 

современном мире на ТК 

«Продвижение». 

Ноябрь 2019 г., 

Молодежный клуб 

ОРО ВОО «РГО» 

Кадочников Д., 

Александрова И.Н., 

Ралко Д.А., Вяткин 

И.А., Ермолаев Ю.А., 

Бикбулатова Г.Г., 

Азарова Л.В. и др, 38 

площадок, (около 300 

участников на 

площадке Омского 

отделения) 

Средства 

организаций 

проводящих диктант 

и меценатов 

Категория 1. 

Приоритетное 

4 

Международная 

просветительская акция 

"Большой этнографический 

диктант" 

Формирование интереса к 

культуре народов России 

Ноябрь 2019 г., 

этнографическая 

комиссия, Селезнева 

И.А., Жигунова М.А., 

около 4800 участников 

Средства 

организаций 

проводящих диктант 

и меценатов 

Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

5 

Подготовка кадров для 

развития детского и 

молодежного спортивного, 

познавательного и 

экологического туризма. 

Стажерская площадка на базе 

передвижного палаточного 

туристско-краеведческого 

лагеря «Истоки» по 

подготовке инструкторов 

детско-юношеского туризма 

и руководителей  туристских 

походов. 

Подготовка кадров из числа 

педагогов школ, УДО, 

палаточных лагерей, студентов 

учреждений высшего и 

среднего профессионального 

образования по программам 

утверждённым Мин.спорта РФ. 

Задача: подготовить 

квалифицированные кадры для 

образовательных учреждений 

всех типов и палаточных 

лагерей Омской области, 

руководителей походов с 

обучающимися и студентами. 

 

15-30 июля 2019 

Омская область, 

Муромцевский м.р.,Отв. 

Водолажская И.А., ПДО 

БУ Омской области ДО 

«Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования», Исакова 

Т.В., ПДО БОУ г. Омска 

«Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества», 

25 участников 

55 тыс. руб 

Средства участников 

 

Категория 2. 

Совместное 

6 
Марафон туристских 

традиций Омской области 

проводится в целях: 

- пропаганды активного 

здорового образа жизни 

- демонстрация достижений 

спортивных походов, научных 

экспедиций и путешествий 

- демонстрация культурных и 

географических 

достопримечательностей 

- обмена опытом 

путешественников 

Задачи: Соревнования и 

Октябрь 2019г. Омская 

обл., Азовский район, 

члены молодёжной 

туристской комиссии  

Порываева А.Л., 

Водолажская И.А., 

Вязовских Б.П., 50 

участников 

65 тыс. руб 
Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

конкурсы по видам туризма, 

ориентированию. Выявление 

наиболее интересных 

путешествий и лучших команд 

Поощрение авторов лучших 

материалов, 

пропагандирующие 

путешествие как образ жизни 

Установление дружеских 

контактов между 

организациями и 

путешественниками - обмена 

опытом путешественников 

7 
Палаточный лагерь 

«Зурбаган» 

Выполнить Комплексную 

оздоровительную туристскую 

учебно-воспитательную 

программу всесторонней 

подготовки путешественников 

Июнь-июль 2019 

Азовский-Таврический 

районы Омской обл. члены 

комиссии по детско-

юношескому туризму 

Порываева А.Л., 50 

участников 

 

Категория 2 – 

совместные 

 

8 
Проект «Живая память 

Великой Победы» 

Участие волонтеров Победы в 

мероприятиях проекта «Живая 

память Великой Победы»: 

поисково-исследовательской 

деятельности, мастер-классах, 

обучающих семинарах, 

2019 г., 

отв. Гончарова О.В., 100 

участников 

 

 
Категория 3. 

Присутствие 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

конкурсе фототизеров, 

закладке парковых площадок, 

интервьюировании почетных 

гостей мероприятий, 

презентации альманаха «Живая 

память Великой Победы: во 

славу жизни, единства и 

будущего». Проект победил на 

Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов среди 

образовательных организаций 

высшего образования (за 

исключением казенных 

учреждений) и среди 

физических лиц в 2019 году. 

9 

Публичный онлайн-лекции 

М.А. Жигуновой «Кто такие 

казаки в Сибири?» 

Проанализированы различные 

подходы, существующие по 

отношению к определению 

слова «казак», выявлены 

специфические черты 

сибирского казачества, их 

сходства и различия с казаками 

других регионов России. 

Рассмотрены существующие 

подходы к определению 

сибиряков, выявлены 

специфические черты их 

26 ноября, 7 декабря 

2019 г. / 

г. Омск/ 

Жигунова М.А./ 

 

 
Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

самосознания и культуры. 

10 
Семинар «Организатор 

детско-юношеского туризма» 

Курсы повышения 

квалификации активистам и 

членам Молодежного клуба. 

Удостоверение 

подтверждающее, что студенты 

прошли курс повышения 

квалификация педагогов 

образовательных организаций, 

осуществляющих организацию 

туристско-краеведческой 

работы с детьми в рамках 

внеурочной деятельности 

Омская область, 

с. Азово. 14 мая 2019 

года, 

МК Омского отделения 

РГО, Кадочников Д.А., 

14 участников 

0 
Категория 2. 

Совместное 

11 «День туризма» 

Сборка и разборка Спилс-

карты Омской области и карты 

России на скорость в фойе 

корпуса Омского 

государственного 

педагогического университета, 

проведение викторины с 

вопросами про знаменательные 

даты в туризме и по географии 

России. 

27 сентября 2019 года. г. 

Омск, ул. Набережная 

Тухачевского, д. 14, 

МК Омского отделения 

РГО, Кадочников Д.А., 

60 участников 

0 
Категория 1. 

Приоритетное 

12 Поход выходного дня 

Поход с юными туристами 

областного центра детско-

юношеского туризма и 

23 октября, г. Омск, Парк 

культуры и отдыха им. 

30-летия Победы. 17 

0 
Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

краеведения, где активисты 

молодежного клуба провели 

обучение по правилам 

установки палатки, разобрали 

виды костров, научились 

ходить по азимуту и 

определять расстояние «на 

глаз». 

человек. 

Ермолаев Ю.А., 

Кадочников Д.А. 

13 
«Секция альпинистской 

подготовки» 

Проведение семинаров по 

изучению и повторению 

туристских узлов, техники 

безопасности на скалодроме, 

при работе с веревками и 

оборудованием. А также 

практические занятия. 

Декабря 2019 года. 300 

человек. г. Омск, ул. 

Партизанска 4а, ул. 

Набережная 

Тухачевского, д.14 

МК Омского отделения 

РГО, Кадочников Д.А., 

Средства 

организаторов 

мероприятия 

Категория 1. 

Приоритетное 

14 

III Международного 

фестиваля поэзии и 

видеопоэзии "Мой поэт" в 

номинации VIDEO: взрослые 

Съемка видео на конкурс. 

Целью была популяризация 

природного и культурного 

наследия России. 

19 января 2019 года. 

450 просмотров видео, 

Кадочников Д.А. 

0 

 

 

Категория 2. 

Совместное 

15 

Развлекательно-

интеллектуальная игра 

«МозгоБойня ГЕО» 

«МозгоБойня ГЕО» – это 

командная, развлекательно-

интеллектуальная игра, 

проводимая в форме 

викторины и освещающая 

актуальные вопросы в области 

географии. 

Ноябрь, 2019 г. 

Максимова Е.В., 

Ралко Д.А., 

Александрова  И.Н., 

30 участников 

 
Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Цель игры – 

популяризация географических 

знаний и повышение интереса 

к географии среди населения 

Омской области. 

 

16 
Проект «Мир глазами 

омичей» 

Совместный проект с 

Домом кино г. Омска, 

проведение лекций 

путешественников с показом 

авторских фильмов 

2019 г., И.А. Вяткин, 

В.И. Шашкова, и др. 

члены РГО 

 
Категория 2. 

Совместное 

3. Природоохранная деятельность 

17 

Организация и проведение 

научных исследований 

объектов животного и 

растительного мира, 

занесенных в Красную книгу 

Омской области 

 

Проведены полевые 

исследования на территориях 

Называевского  и 

Тюкалинского районов. 

Выполнено 10 маршрутных и 

два  стационарных 

обследования общей 

протяженностью 97 км. На 

территории этих районов 

обнаружено 49 видов 

животных, включенных в 

Красную книгу Омской 

области (2015), что составило 

24,9% от их списочного 

2019 г., 

Сидоров Г.Н., 

совместно с ОмГПУ 

 
Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

состава. 

4. Экспедиционная деятельность 

17 

Проведение Фондом 

поддержки спорта 

«Сибирские парусные 

экспедиции», ОРО ВОО 

«РГО» кругосветной 

парусной экспедиции 

«Сибирь-Антарктида» в 

2019-2020 гг. к 200-летию 

открытия Ледового 

континента русскими 

мореплавателями. 

Подготовка сменных 

экипажей, PR- компания в 

СМИ, сбор средств для 

проведения экспедиции. 

Прохождение I этапа 

экспедиции на участие 

г. Омск (Россия) – г. Рио-де 

Жанейро (Бразилия) 

Маршрут, просветительская 

программа экспедиции, 

оборудование экспедиционной 

парусной яхты, экипажа, 

освещение подготовки и хода 

экспедиции. На первом этапе 

экспедиции (г.Омск – г.Рио-де-

Жанейро) проведено 22 

встречи в 22 портах России, 

Германии, Голландии, 

Франции, Португалии, 

Канарских о-в (Испания), 

Кабо-Верде и Бразилии с 

участием россиян, 

соотечественников за рубежом 

и местных жителях в странах 

пребывания. Проведена 

передача-телепроект о задачах 

кругосветной парусной 

экспедиции на ТК 

«Продвижение». 

Члены Совета ОРО ВОО 

РГО С.Б. Щербаков, 

И.А. Вяткин, 

2019 г., 

Пройден маршрут 

(07.07.2019-31.12.2019) 

от г. Омска до г.Рио-де-

Жанейро (Бразилия) по 

р.Иртыш, Обь, Обской 

губе, Северному 

Ледовитому океану, 

Беломоро-Балтийскому 

каналу, Балтийскому и 

Северному морям, 

Атлантическому океану 

Средства 

Президентского 

гранта – 20 млн. 

рублей, 

Меценатов, средства 

Омского отделения 

РГО – 35,55 тыс. 

рублей, собственные 

средства участников 

экспедиции 

Категория 2 – 

совместные 

 

18 
Поход - экспедиция «Горная 

Страна» 

Горная подготовка 

допризывной молодёжи, юных 

путешественников, юных 

июнь 2019года  Омский, 

Горьковский районы 

руководитель-Ермолаев 

40 тыс. руб 

Категория 2 – 

совместные 

 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

геологов используя 

передвижной скалолазный 

комплекс. Проведение сплава 

по р.Иртыш, группы право-

славного патриотического 

клуба 

Ю.А., 65 участников 

19 
Экспедиция «Сказка 

странствий» 

Программа «Чистые родники 

детства», поиск, исследование, 

реставрация родников; 

проведение реабилитационного  

похода-сплава по р. Иртыш 

детей школы-интерната №15 

июнь 2019года  Омский 

район Омской обл. 

руководитель-Ермолаев 

Ю.А., 65 участников 

40 тыс. руб 

Категория 2. 

Совместное 

 

20 
Передвижная палаточная 

экспедиция «Знамя Ермака 

Программа «Чистые родники 

детства»; изучение туристско-

рекреационных возможностей 

района, паспортизация 

маршрутов; выявление и 

обустройство в ходе 

экспедиции родников в долине 

реки Иртыш 

август 2019года  Омский, 

Горьковский районы 

Омской обл. члены 

комиссии по детско-

юношескому туризму 

Ермолаев Ю.А., 65 

участников 

 

 

45 тыс. руб 

 

 

 

Категория 2 – 

совместные 

 

21 
Походы-экспедиции  «В краю 

пяти озёр» 

Проведение просветительских 

мероприятий о деятельности 

Омского отделения РГО, 

программы «В краю пяти озёр». 

Проведение, разработка и 

паспортизация туристских 

Июль 2019г, 

Муромцевский район 

Омской обл. 

Водолажская И.А., 

70 участников 

 

204,125 тыс. руб 
Категория 2 – 

совместные 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

маршрутов 

22 

Аварийно-спасательные 

раскопки грунтового 

могильника Сеитово IV 

Исследование 7 могил, 

получение материалов о 

древнейших этапах 

формирования погребального 

обряда предков тарских татар 

(XV-начала XVII веков), 

обследование местности на 

левобережных и 

правобережных участках 

террас и иртышской поймы, 

обследование участков берега 

р. Уй в среднем течении, р. 

Тара, Бергамак, Омь в 

вреховьях р. Нюхаловка 

Май-октябрь 2019 года. 

Большереченский, 

Седельниковский, 

Кормиловский  

Муромцевский,  и 

Тарский районы, г. Омск, 

с. Могильно-Посельское, 

д. Большемурлы, 

Ростовка, Старокарасук,  

Юрто-Уйск, с. Бергамак, 

Окунево, Поречье, с 

Большие Туралы, д. 

Малые Туралы, д. 

Тимшиняково, Сеитово, 

Самсоново 

Омской области 

К.Н. Тихомиров 

1 чел 

 

Категория 3. 

Присутствие 

 

23 Этнографическая экспедиция 

Опрос информаторов, сбор 

материалов по традиционному 

природопользованию, осмотр 

окрестностей указанных 

населенных пунктов, для 

выяснения условий 

проживания, сбор информации 

Июнь, октябрь 2019 года. 

Большереченский, 

Седельниковский  и 

Тарский районы, Омской 

области д. Большемурлы,   

Юрто-Уйск, Большие 

Туралы, д. Малые 

  



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

о погребальных ритуалах татар 

в указанных районах 

Туралы, д. 

Тимшиняково, Сеитово 

Омской области 

1 человек 

К.Н. Тихомиров 

24 

Приазовская экспедиция 

Института Истории 

Материальной Культуры 

РАН 

Раскопки местонахождения 

«Синяя Балка/Богатыри» 

июнь 2019, 

ст. Тамань, 

Краснодарский край, 

Бондарев А.А. 

Собственные 

средства 

Категория 3. 

Присутствие 

25 

Экспедиция про проекту 

«Биохронология и 

трансконтинентальные 

корреляции отложений и 

событий плейстоцена 

внеледнековой зоны 

Северной Евразии» 

Работы на неоген-

четвертичных обнажениях 

Омского Прииртышья 

август-сентябрь 2019, 

Омская область, 

Бонадрев А.А., 

2 участника 

Собственные 

средства 

Категория 3. 

Присутствие 

5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и производство археологических 

раскопок 

6. Экспертная и аналитическая деятельность 

26 

Проведение экспертизы 

грантовых заявок 

организаций и авторов 

проектов Омской области на 

гранты РГО 

Проведена экспертиза двух 

грантовых заявок на соискание 

грантов РГО 2020 г. 

Ноябрь, 2019 г. 

Вяткин И.А., Матвеев 

А.В., Селезнева И.А., 

Сорокин А.П., Ефремов 

А.Н. 

 
Категория 1. 

Приоритетное 

7. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов исторического и 

культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского географического общества 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

27 

Выявление новых и 

мониторинг современного 

состояния объектов 

археологического наследия. 

Выявление 6 новых объектов 

археологического наследия, 

фотофиксация, составления 

планов памятников, 

фотофиксация, установление 

географических координат, 

составление учетных карт 

памятников, определение 

предварительных охранных зон 

памятников. 

Мониторинг 35 объектов 

археологического наследия, 

фотофиксация, составления 

планов памятников, 

фотофиксация, установление 

географических координат, 

составление учетных карт 

памятников, определение 

предварительных охранных зон 

памятников 

 

Июнь, сентябрь, октябрь 

Большеречеснский, 

Кормиловский, 

Муромцевский, Тарский 

районы Омской области 

К.Н. Тихомиров 

1 чел. 

Собственные 

средства 

Категория 2. 

Совместное 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 

28 

Издание буклетов о 

деятельности Омского 

регионального отделения 

РГО (500 экземпляров) 

Составление и печать 

презентационного буклета о 

деятельности Омского 

отделения Русского 

Август, 2019 г. 

Александрова И.Н., 

Вяткин И.А., совместно с 

АО «Омская 

11 тыс. рублей 

(средства Омского 

отделения РГО) 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

географического общества картографическая 

фабрика» (Осинцева 

Т.В.) 

9. Грантовая деятельность 

28 

«Туристский  слет 

студенческой молодёжи 

Омской области» 

Обучение студенческой 

молодежи основам 

организации туристической 

деятельности с целью 

популяризации туристского 

потенциала Омской области. 

Популяризация активных 

видов отдыха среди 

студенческой молодежи города 

Омска. 

Позиционирование Омской 

области как территории, 

доступной для активного 

отдыха. 

Обучение участников основам 

организации туристской 

деятельности. 

Съемка видеоролика с целью 

транслирования в сети 

Интернет и привлечения к 

туристской деятельности. 

31 мая – 02 июня 2019 

года, г. Омск, Парк 

культуры и отдыха им. 

30-летия Победы, о. 

Кировский. 76 человек. 

Ермолаев Ю.А., 

Кадочников Д.А. 

Средства субсидии 

Правительства 

Омской области 

90 000 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

29 
Цикл передач на 

радиостанции «Маяк» 

Программа «Мельница», 

проведено более 100 

краеведческих передач 

«Истории с Борисом 

Мельниковым» 

2019 г., 

к.и.н. Б.В. Мельников 
 

Категория 2. 

Совместное 

30 
Благотворительные 

экскурсии в ОмГАУ 

Проведено 9 экскурсий по 

археологии и истории для 

школьников и пенсионеров в 

Омский государственный 

аграрный университет 

2019 г., 

к.и.н. Б.В. Мельников 
 

Категория 2. 

Совместное 

11. Международная деятельность 

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 

укрепление и развитие его структурных подразделений 

31 

Проведение ежемесячных 

заседаний Омского 

отделения РГО, 

ежеквартальные заседания 

Совета Отделения 

Проведение заседаний 

отделения и его Совета с 

заслушиванием докладов, 

итогов экспедиций, 

презентаций, книг, фильмов (9 

заседаний Отделения, 4 

заседания Совета) 

2019 г, Вяткин И.А., 

Александрова И.Н., 

Ралко Д.А., совместно с 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина, более 40 

участников ежемесячно 

 
Категория 1. 

Приоритетное 

32 

Разработка проекта 

монументальной композиции 

знаменитым членам Русского 

географического общества на 

ул. Музейной, 

Разработка проекта 

монументальной композиции 

на ул. Музейной у здания- 

музея бывшего ЗСОИРГО, 

подготовлен на 80% рабочий 

2019 г. Вяткин И.А., 

Коников Б.А., 

Ралко Д.А., 

Александрова И.Н., 

Организации-партнеры, 

135 000 Средства 

меценатов 

Попечительского 

совета ОРО ВОО РГО 

и Омского отделения 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

проектирование композиции проект композиции более 10 участников 

 

РГО 

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма 

33 
Сплав выходного дня по реке 

Омь 

Активисты молодежного клуба 

прошли около 15 км по реке на 

катамаранах. Перед спуском на 

воду по традиции прошел 

инструктаж по технике 

безопасности и уборка 

береговой территории от 

мусора как на месте старта, так 

и на финише. 

10 августа 2019 года, 

Омская область, р. Омь, 

Кадочников Д.А., 

16 участников 

Средства 

организаторов сплава 

Категория 1. 

Приоритетное 

34 

Сплав выходного дня по реке 

Омь приуроченный к 174-

летию РГО 

Активисты молодежного клуба 

прошли около 12 км по реке на 

катамаранах. Перед спуском на 

воду по традиции прошел 

инструктаж по технике 

безопасности и уборка 

береговой территории от 

мусора как на месте старта, так 

и на финише. Инструктор 

прочитал лекцию о великих 

деятелях РГО 

18 августа 2019 года, 

Омская область, 

р. Омь. 

Кадочников Д.А., 

12 участников 

Средства 

организаторов сплава 

Категория 1. 

Приоритетное 

14. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным специалистам в области географии и смежных 

отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а также в повышении их квалификации 

35 Учебный семинар по Программа горной подготовки 3-10 Мая 2019 Средства Категория 2. 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

альпинистскому многоборью. 

Первенство Омской Области 

по горному многоборью 

(Боровое-2019) 

 

допризывной молодёжи - этапы 

начальной и средней 

подготовки по скалолазанию, 

горному туризму и альпинизму 

Боровое, Казахстан 

Ермолаев Ю.А., Кожин 

Е.И., Баранов В.А., 

Бухаров В.А. 

организаторов 

55 тыс. руб 

 

 

 

Совместное 

36 

Семинар по подготовке 

кадров для детского, 

молодежного спортивного, 

познавательного и 

экологического туризма. 

Походы-семинары по 

подготовке инструкторов 

детско-юношеского туризма 

и руководителей туристских 

походов. 

Подготовка кадров из числа 

педагогов школ, УДО, 

загородных оздоровительных 

лагерей, студентов учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

по программам  НТП 

утверждённым                 Задача: 

подготовить 

квалифицированные кадры для 

образовательных учреждений 

всех типов и палаточных 

лагерей Омской области. 

Результат: Подготовлены  

инструкторы детски–

юношеского туризма и 

руководителей спортивно-

оздоровительных, 

познавательных и 

экологических походов для 

учреждений дополнительного 

образования и палаточных 

май-август 2019 

Омская область   

Порываева А.В., 

Ермолаев Ю.А., 

Водолажская И.А. 

Совместно с БОУ 

«Дирекция программ в 

сфере оздоровления и 

отдыха 

несовершеннолетних 

Омской области», БУ ДО 

«ОДЮЦТиК», Омская 

региональная федерация 

альпинизма, Областная 

федерация туризма, 

Азовская станция юных 

туристов, молодёжным 

клубом ОРОРГО 

Средства 

организаторов 

55 тыс. руб 

 

Категория 2. 

Совместное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

лагерей сельских районов 

Омской области 

15. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в области развития 

географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий Русского географического общества 

16. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в области географии 

и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ 

37 

Социально-значимый проект 

«Омская игрушка. Омские 

истории» 

Сотрудничество с творческим 

объединением «СКАЗ» по 

проекту «Омская игрушка. 

Омские истории», 

направленного на пропаганду 

краеведческих знаний среди 

детей и молодежи посредством 

13 разработанных комплектов 

деревянных игрушек, 

включающих наиболее 

значимых персонажей омской 

истории. Разработаны и 

внедрены методические 

рекомендации для учителей по 

проведению творческих 

мастер-классов, лекций, бесед 

и мини-квестов по омской 

истории и культуре. 

В течении года/ 

Омские 

общеобразовательные 

учреждения/ 

Жигунова М.А./ 

700 чел. 

 
Категория 3. 

Присутствие 

17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, произведений научной, 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

научно-популярной и художественной литературы и иных материалов в области географии и смежных отраслей знаний 

18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных отраслей знаний 

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу с молодежью 

38 
Туристско-патриотический 

турнир «Пятерка отважных» 

Турнир, приуроченный ко Дню 

защитника Отечества, где 

Молодежный клуб на базе 

регионального отделения РГО 

провел для активистов 

молодежного клуба, студентов 

ОмГПУ программу из 

нескольких конкурсов по 

разным направлениям: 

«Туристская полоса», 

«Спортивное ориентирование»,  

«Визитка», интеллектуальная 

игра по географии и истории 

родного края. Участникам 

показали деятельность 

Молодежного клуба, 

проверили навыки 

ориентирования на местности, 

прохождение различных этапов 

туристской полосы. 

15 -17 февраля 2019 года, 

Омская область, ДОЛ 

«Дружные ребята», 

Кадочников Д.А. 

10 команд, 

100 участников. 

Средства партнеров 

проведения 

мероприятия 

 

Категория 2. 

Совместное 

39 

Кубок Омской области по 

спортивному туризму 

на комбинированной 

Активисты Молодежного 

клуба на базе регионального 

отделения РГО приняли 

16-17 марта 2019 года, 

Омская область, 

Красноярско-

 

 

 

 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

дистанции «Экстрим-Поход» участие в сборе команд для 

участия в мероприятии. Целью 

было повышение тактического, 

технического и спортивного 

мастерства участников, 

пропаганда и дальнейшее 

развитие туризма, укрепление 

связей между спортивными 

клубами и секциями, 

выявление сильнейших 

команд. 

чернолучинская зона 

отдыха, 

Кадочников Д.А., 

15 участников. 

 

Категория 3. 

Присутствие 

40 

Третий фестиваль активного 

отдыха, массового спорта и 

туризма «Турфест – 2019» 

Активисты Молодежного 

клуба на базе регионального 

отделения РГО приняли 

участие в мероприятии. 

Организовали веревочный 

скалодром для горожан, 

пришедших на фестиваль. 

Целью была пропаганда 

здорового образа жизни и 

активного туризма. 

24 февраля 2019 года. 

г. Омск, природный парк 

«Птичья гавань». 

Кадочников Д.А. 

110 участников 

0 

 

 

 

 

 

 

Категория 2 

41 

Первенство РСОО 

Федерации альпинизма 

Омской области по скальной 

технике на естественном 

рельефе 

Проведение семинара 

начальной горной подготовки, 

проведение первенства. Все 

участники семинара начальной 

горной (альпинистской) 

5 – 10 мая 2019 года, 

Республика Казахстан, 

национальный парк 

«Буробай». 

Ермолаев Ю.А., 

Средства 

организаторов 

первенства 

 

 

 

 

 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

подготовки получили 

удостоверения, а четверо 

подтвердили квалификацию 

инструкторов по спорту и 

туризму и организаторов 

учебно-тренировочного 

процесса. 

Кадочников Д.А. 

70 участников 

Категория 2 

42 

Первенство по спортивному 

туризму на искусственном 

рельефе 

Первенство проходило как 

среди команд, так и в личном 

первенстве. Результат команды 

определялся по времени 

прохождения дистанции. 

Каждый участник проходил по 

две дорожки. Победители были 

награждены кубками и 

медалями. Мероприятие 

направлено на пропаганду 

занятий туристской 

деятельностью и здорового 

образа жизни. 

19 декабря 2019 года, г. 

Омск, ул. Партизанская 

4а 

40 участников 

Средства 

организаторов 

первенства 

 

 

Категория 1. 

Приоритетное 

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и  отдельными лицами 

43 

Взаимодействие с 

Общественной палатой 

Омской области, органами 

местного самоуправления, 

Проведение и участие в 

круглых столах, общественных 

слушаний, тематические 

совещания. Участие в работе 

2019 год И.А. Вяткин, 

И.Н. Александрова 

члены Совета ОРО ВОО 

«РГО» 

 
Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

Правительством Омской 

области, Мэрией г. Омска, 

Министерством культуры 

Омской области, 

Министерством природных 

ресурсов и экологии Омской 

области 

Совета по развитию  туризма 

при Правительстве Омской 

области, Общественных 

советах по экологии и охране 

окружающей среды 

Минприроды Омской области 

при Правительстве Омской 

области, Совета по защите 

населения и территории 

Омской области от негативного 

воздействия вод – 5 заседаний, 

внесены предложения по 

рассматриваемым вопросам 

(развитие системы ООПТ и 

внутреннего туризма в ней, 

предложения в техзадание на 

предпроектные работы по 

отведению вод с территории 

Называевского, Тюкалинского, 

Исилькульского районов через 

долину р. Камышловка). 

21. Благотворительная деятельность 

44 
Социальная акция 

«География-детям» 

Волонтеры провели ряд 

образовательных и 

просветительских мероприятий 

среди детей оставшихся без 

20 апреля 2019 года. 

Омская область, 

Муромцевский район, д. 

Петропавловка, 

Средства спонсоров 

акции 

 

 

 

 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 

задачи/ 

Предполагаемые результаты 

Сроки/Место 

проведения/ 

Ответственные/ 

Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

попечения родителей. 

Поиграли в игры «Угадай 

животное», «Самая красивая 

страна»; 

Попробовали очистить воду в 

полевых условиях; 

Поставили палатку; 

Выучили узлы; 

Показали занимательные 

химические опыты; 

Поискали на картах России 

географические объекты; 

К самым маленьким приехал 

бурый мишка, который 

полностью увлек их внимание; 

С ними же покрасили и 

полепили из теста. 

На память с детьми сделали 

узел «Сердце», всем 

участникам подарили 

фирменную сувенирную 

продукцию РГО (футболки, 

карандаши, браслеты, значки, 

шарики) и собранную в рамках 

благотворительной акции 

канцелярию, игры, 

географические карты и мячи. 

«Петропавловский 

детский дом», 

40 участников, 

Кадочников Д.А., 

Александрова И.Н. 

Категория 1. 

Приоритетное 



№ 
Мероприятие/ 

Направление деятельности 

Краткое описание/Основные 
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Кол-во участников 

 

Стоимость (руб.) 

 

Категория/ 

Примечание 

45 

Проведение лекций в Клубе 

любителей путешествий 

«Ветер странствий» на базе 

специализированной 

библиотеки для незрячих и 

слабовидящих 

В течение года на базе 

библиотеки состоялось 8 

увлекательных встреч, 

ведущими которых выступили: 

председатель Омского 

отделения РГО Вяткин Игорь 

Алексеевич, капитан яхты 

«Сибирь» Щербаков Сергей 

Борисович и боцман Азаров 

Александр Владимирович, 

руководитель «Центра 

краеведческой информации» 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

Сорокин Алексей Петрович, 

омская путешественница 

Шашкова Валентина Ивановна, 

администратор сайта «Опиши 

мне» Мельникова Маргарита и 

омский учёный Кассал Борис 

Юрьевич. 

2019 г., 

г.Омск, 

И.А. Вяткин, 

В.И. Шашкова, 

Б.Ю. Кассал, 

С.Б. Щербаков 

и др. члены РГО, 

158 участников 

 
Категория 1. 

Приоритетное 

 

 

 

Председатель Омского регионального отделения  

Русского географического общества          И.А. Вяткин 


