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Проект ПРОГРАММЫ развития 

«Регионального центра детско-юношеского туризма » 

 

Паспорт 

 
Исполнители программы Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Основные мероприятия 

программы  

Мероприятие 1. Развитие кадрового потенциала, обеспечение профессионального развития, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников осуществляющих 

туристско-краеведческую деятельность  

Мероприятие 2. Внедрение системы научно-методического сопровождения в рамках реализации 

концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

Мероприятие 3. Обеспечение разработки и утверждения Программ развития муниципальных 

центров детско-юношеского туризма и краеведения 

Мероприятие 4.  Достижение ожидаемых результатов охвата детей формами работы туристско-

краеведческой направленности  

Цель программы Активное развитие туристско-краеведческой деятельности, сохранив ее самобытность, как 

одного из направлений дополнительного образования, а также как формы организации 

воспитательного процесса, реализуемого, в том числе в рамках отдыха и оздоровления детей в 

летний период, через создание и координацию деятельности муниципальных центров детско-

юношеского туризма и краеведения 

Задачи программы - методическое сопровождение создания и функционирования сети муниципальных центров 

детско-юношеского туризма; 

- увеличение охвата детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам 

туристско-краеведческой направленности; 

- совершенствование организации экскурсий, поддержка школьного познавательного туризма, 

организация культурно-познавательных маршрутов патриотической направленности для 

школьников; 

- открытие палаточных лагерей на территории Калининградской области, а также проведение 

туристских походов, организуемых образовательными организациями и организациями отдыха 

детей и их оздоровления всех типов в летний период;  
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- организация и проведение региональных соревнований, экспедиций, туристских походов, 

экскурсий, туристских слётов, конкурсов, конференций, направленных на поддержку и 

популяризацию детско-юношеского туризма и краеведения;  

- выявление кадровых потребностей и развитие кадрового потенциала в организациях 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;  

- совершенствование компетенций и осуществление научно-методического сопровождения 

педагогических работников туристско-краеведческой направленности;  

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Целевые индикаторы и показатели 

программы  

Увеличено количество детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью,в том 

числе  участие в походах, слетах, экспедициях, экскурсиях, соревнованиях, туристических слетах: 

2023 год - 2% участников; 2025 год - 4% участников; 2027 год - 10%; 

100 процентов мероприятий, проводимых в условиях природной среды, обеспечены поддержкой 

маршрутно-квалификационных комиссий; 

охвачено программами дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

20% обучающихся; 

создание функционирующей сети центров детско-юношеского туризма и краеведения; 

непрерывное научно-методическое сопровождение педагогического корпуса; 

укрепление материально-технической базы образовательных организаций . 

Сроки реализации программы 2023-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

2023 год – 7 262,0 тыс. руб. 

2024 год – 7 660,0 тыс. руб. 

2025 год – 8 120,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Увеличение количества детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью 

(программы, мероприятия и т.д.), создание территориальной преемственности координации 

туристско-краеведческой деятельности муниципалитет - регион - ФГБОУ ДО ФЦДО 

 
 

 

 

 

 

Общая характеристика сферы дополнительного образования туристско-краеведческой направленности в 

Региональном центре детско-юношеского туризма и краеведения: 
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Система дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности формируется и 

развивается как многомерное образовательное пространство с взаимопроникающими и расширяющимися сферами 

деятельности воспитанников – такое пространство, которое: 

- дополняя функциональность основного образования, расширяет и углубляет знания детей в интересных для 

них формах, способствует овладению ими различными видами познавательной деятельности и  усилению их мотивации 

к учебе; 

- обеспечивает дополнительные возможности для раскрытия и развития способностей ребёнка в различных 

видах деятельности; 

- всемерно способствует самовыражению, развитию творческой активности, самоопределению и ускоряет 

формирование умений делать осознанный и ответственный выбор;   

- обеспечивает эффективность воспитательной работы, которая реализуется как системная, целостная 

деятельность по формированию духовно - нравственной, всесторонне развитой личности; 

- расширяет сферы практико-ориентированной творческой работы детей и обеспечивает совершенствование 

отношений в звеньях «ребёнок – педагог» и «ребёнок – ребёнок»; 

- способствует установлению отношений в духе доброжелательности, взаимопомощи и сотрудничества, 

формированию коллектива и созданию в нем творческой атмосферы;  

- повышает эффективность и позволяет интересно и содержательно организовать досуг детей и активно 

влиять на реализацию их здорового образа жизни. 

В 2021 – 2022 учебном году Центр продолжал реализацию Программы историко-краеведческих экскурсий 

«Дорогами Янтарного края». 

За данный период были проведены 50 автобусных экскурсии, в которых приняли участие 2230 учащихся учебных 

заведений г. Калининграда и Калининградской области. Специалистами Центра реализуются следующие 

экскурсионные маршруты: 

Древний замок на обновлённой земле (Г. Гвардейск); 

По пути русской армии, февраль-июнь 1807 г. (г. Багратионовск, г. Правдинск); 

Янтарные россыпи - визитная карточка родного края (пос. Янтарный); 

Ремесленное поселение Самбия (пос. Куликово); 

Прогулки по Раушену (г. Светлогорск); 
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Военно-морская слава России (г. Балтийск); 

Инстербург – Черняховск. 

По итогам проведённых экскурсий в рамках Программы историко-краеведческий путешествий «Дорогами 

Янтарного края» были проведены областные конкурсы: конкурс фотографий «Штрихи к портрету города и края», 

конкурс видеороликов «Наша область, природа и мы» и конкурс эссе «Путевые заметки».  

На конкурсы были представлены 205 работ, в которых приняли участие 225 обучающихся и педагогов 

образовательных организаций г. Калининграда и Калининградской области. 

 Разработка новых маршрутов и конкурса эссе, а также совершенствование методов работы с экскурсантами 

привело к увеличению представленных работ.   

В 2021-2022 учебном году в конкурсах туристско-краеведческой направленности приняло участие более 4000 

человек. 

  Наиболее массовое участие ребята приняли в: 

 Программе краеведческих путешествий «Дорогами янтарного края» 2150 человек; 

 региональном этапе Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению – 510 человек; 

 областной квест-игре по краеведческому ориентированию в г. Правдинске – 178 человек; 

 областном итоговом туристическом слете «Юный спасатель»» - 360 человек заочно и 60 очно;  

 конкурсы по итогам программы «Дорогами янтарного края»  - 225 человек; 

 областной этап Всероссийского конкурса символов и атрибутов государственной власти РФ и Калининградской 

области – 125 человек; 

 областной конкурс экскурсоводов – 44 человека; 

 областной онлайн-конкурс школьных музеев  - 71 человек; 

 региональном этапе Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности» - 54 

человека; 

 региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - 53 человека; 

 региональном этапе «Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов» - 36 человек. 

27 декабря 2021 г. на базе МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» была проведена конференция по итогам 

областного конкурса походов, экспедиций и экскурсий по историческим, культурным и природным местам 

Калининградской области. В рамках конференции также прошел круглый стол, где специалисты Центра, педагоги и 

советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Правдинского 

городского округа обсудили вопросы развития туристско-краеведческой и патриотической работы с учащимися, 
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подвели итоги работы в 2021 году и рассмотрели план мероприятий на 2022 год. Участие в работе конференции приняло 

32 человека. 

Конференция по итогам конкурса походов, экспедиций и экскурсий и  конференция по итогам регионального 

этапа конкурса «Юные исследователи природы и истории родного края 

10 февраля была проведена областная конференция по итогам регионального этапа конкурса исследовательских 

и творческих работ учащихся «Юные исследователи природы и истории родного края в 2021–2022 учебном году» по 

направлению «Региональное краеведение». В конкурсе приняли участие 38 обучающихся из 5 муниципальных 

образовательных организаций области: городского округа «Город Калининград», Балтийского, Озерского, Гусевского, 

Неманского муниципальных округов. К работе экспертной комиссии были привлечены специалисты МАУК «Музей 

«Фридландские ворота», муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города Советска», ГБУК 

«Калининградский областной историко-художественный музей».  

С 10 марта по 13 мая 2022 г. прошел областной конкурс экскурсоводов. Конкурс проводился по 2 номинациям: 

«Экскурсия по школьному музею» и «Пешеходная экскурсия по населенному пункту». В Конкурсе приняли участие 44 

обучающихся из 8 муниципалитетов Калининградской области. Очный финальный этап был проведен в г. 

Калининграде на базе ФГБУК «Музей Мирового океана». 

С 18 марта стартовал новый проект профориентационной экскурсионной деятельности «PRO ВОЗМОЖНОСТИ». 

Шансом посетить ведущие инновационные предприятия региона воспользовались более 2000 школьников. Проект 

нацелен на то, чтобы помочь восьмиклассникам определиться с выбором будущей профессии, расширить их кругозор, 

а также повысить мотивацию оставаться учиться и работать в области. 

В июне ребята из отдалённых муниципалитетов региона – Озерского, Черняховского, Неманского, Гвардейского 

районов – посетили сельхозпредприятия агрохолдинга «Залесский фермер», КФХ «Калина», «Калининградский 

плодопитомник», Гусевский политехнический техникум, познакомились со швейным производством и 

высокотехнологичными предприятиями гусевского Технополиса. 

На маршрутах школьники посетили основные достопримечательности, памятные места и мемориалы в тех 

городах и поселках, где расположены предприятия, узнали о достижениях выдающихся современников, знаменитых 

земляков. Это позволило ребятам лучше узнать свой регион, изучить его историю и экономический потенциал, понять 

с какой сферой они хотели бы связать свою жизнь, продолжить образование. 

С марта по июнь было проведено 40 экскурсионных выездов.  
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 В целях развития туристско-краеведческой деятельности и школьного туризма (протокол поручений 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2022 №ДО6-19/06) специалистами Центра разработано 13 

«Федеральных» культурно-познавательных однодневных и многодневных маршрутов для ребят разного возраста: 

1.Легенды «Фрише-Нерунг» (Балтийская коса) - 1 день; 

2. По следам Тевтонского ордена (г. Мамоново – г. Ладушкин) – 2 дня; 

3. Пешком по Балтийскому побережью (г. Пионерский – г. Зеленоградск) – 1 день; 

4. В гостях у «Янтарного камня» (г. Светлогорск – г. Янтарный) – 2 дня; 

5. «Балтийский флот – прошлое, настоящее, будущее» (г. Светлый – г. Балтийск) – 3 дня; 

6. Военно-морская слава России (г. Балтийск) – 1 день; 

7. «Куршская коса – чудеса на песке» - 1 день; 

8. Легенды старого Кенигсберга – 1 день; 

9. Памяти павших в Великой Отечественной войне – 1 день; 

10. Удивительный мир природы (парк Центра, зоопарк) – 1 день; 

  

 3 профориентационных маршрута 

1) Стадион «Калининград» - ООО «Специализированный застройщик. АвангардИнвестПроект» - ООО 

«Обсервер» - 1 день; 

2) Мебельная фабрика «Максик» - ООО «Продукты Питания» - Питомник декоративных растений 

«Калинково» - 1 день; 

3)  «Российские железные дороги» - Агрофабрика «Натурово» - Сыроварня «Шаакендорф» -  1 день. 

 

 Активно ведется работа в области походной деятельности. В рамках курсов повышения квалификации по ДПП 

ПК «Туризм и краеведение» модуль  «Организация туристско-краеведческих маршрутов как форма патриотического 

воспитания»  1-3 апреля 2022 года специалисты Центра провели для 10 педагогов  трехдневный кросс-поход вдоль 

Балтийского побережья по маршруту г. Светлогорск – г. Зеленоградск. 

В течение 2021–2022 гг. педагоги Центра организовывали и проводили с обучающимися выездные практические 

занятия по направлению «Туризм». Ребята, обучающиеся Центра по направлению «Туризм и краеведение», принимали 

участие в походах (длительностью от 1 до 4-х-дней). Юные туристы проходили по маршрутам от г.Светлогорск до 

п.Приморье, Филинской бухты, мыса Таран до п.Янтарный. Протяжённость маршрутов составляла от 8 до 35 км.  На 

маршрутах ребята учились обращаться со специальным туристским снаряжением, отрабатывали навыки по 
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организации бивуака, приготовлении пищи в полевых условиях. Пробовали свои силы в преодоление естественных 

препятствий: спуски, подъёмы, траверс склонов, движение по песку, камням и крупным валунам. В том числе был 

проведен 4-х-дневном туристский поход 1-й степени сложности протяженностью 35 км по маршруту г. Светлогорск – 

г. Янтарный, в рамках которого 11 ребят выполнили норматив для получения 3-го юношеского разряда по спортивному 

туризму. 

Активно ведется работа по созданию и развитию школьных музеев в регионе. На сегодняшний день по количеству 

созданных школьных музеев в регионе лидируют общеобразовательные организации. На базе данных учреждений 

создано и функционирует более 80 музеев и еще более 60 организаций в своих приоритетах отметило необходимость 

создания школьного музея. 

Центром разработан и реализуется проект «Музей 39», который призван оказать методическую и 

организационную помощь в создании и совершенствовании работы школьных музеев. 

Мониторинг работы школьных музеев показал, что им необходимо не ограничивать свою деятельность только 

лишь регистрацией на портале, а сосредоточится на новом этапе развития воспитательного пространства, как самой 

образовательной организации, так и системы воспитания региона в целом.  

Проект «Музей 39» предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

- создание ассоциации «Музей 39» (на июнь 2022 подано 28 заявок на членство, сбор заявок продлен до августа 

2022 года); 

- курсы повышения квалификации для руководителей или педагогов, задействованных в работе школьных музеев 

(сентябрь - октябрь);  

- областной конкурс-смотр школьных музеев  с изданием сборника лучших экспозиций (сентябрь-ноябрь); 

- итоговая конференция по результатам проведенных мероприятий (конец ноября 2022 года). 

Деятельность по реализации проекта предполагает: 

 - создание общего образовательного пространства  школьных музеев Калининградской области (музейных 

уроков, образовательных маршрутов, программы внеурочной деятельности, проектно-исследовательской работы); 

- создание информационно-коммуникативной среды школьных музеев Калининградской области (внедрение IT-

технологий в деятельность школьных музеев, популяризация школьных музеев в социальных сетях, тематические 

мероприятия); 

- организация методического обеспечения деятельности школьных музеев (совершенствование программно-

методического обеспечения  деятельности школьного музея, выявления и трансляции лучших практик организации 
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деятельности школьных музеев, повышения компетенций руководителей  и педагогов школьных музеев, создание и 

мониторинг реестра школьных музеев). 

18 февраля 2022 г. в  Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма 

состоялся телемост Москва – Калининград «Вовлечение детей и молодежи в активный образ жизни». 

  Организаторами телемоста выступили центр «Благосфера» в партнерстве с Благотворительным собранием 

«Все вместе» (Москва) и государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования "Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма" совместно с 

Федерацией спортивного туризма (Калининград). 

Телемост входит в серию телемостов, посвященных обмену опытом, практиками и налаживанию контактов 

между НКО из разных городов РФ, которую проводит центр развития благотворительности и социальной активности 

«Благосфера». В двух студиях собрались представители 20-ти организаций, чтобы обсудить проблемы и поделиться 

практикой работы с детской и молодежной аудиторией в проектах активного образа жизни. 

Со стороны Калининграда участие приняли представители Федерации спортивного ориентирования 

Калининградской области, детского экологического движения «Зеленая планета», Межрегиональной детской 

неполитической организации разведчиков-скаутов «НОРС-Р», Союза творческих лидеров, Союза женщин 

Калининградской области, спортивного клуба БФУ им. Канта, туристического клуба «Азимут», социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Яблонька». 

В медиацентре Благосферы в Москве к эфиру присоединились представители Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, Благотворительной студенческой организации «Открой Глаза» (НИУ ВШЭ), АНО 

«Паркран», Раменского скаутского отряда «Молодость» и других НКО Московского региона. 

В рамках сотрудничества с МАУК «Музей «Фридландские ворота» городского округа «Город Калининград» 

января 2022 г. в Калининградском областном детско - юношеском центре экологии, краеведения и туризма 

экспонируется фотовыставка «Моя Планета. Сокровища России». 

  За период экспонирования в государственном автономном учреждении Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский  центр экологии, краеведения и 

туризма» выставку посетило 1890 человек, среди них как обучающиеся Центра и их родители, гости и жители города. 

С 20 сентября по 9 октября 2021 года Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма совместно с Главным управлением МЧС России по Калининградской области провели 

областной итоговый туристический слет «Юный спасатель» 2021 года. 

 



10 

Областной итоговый туристский слёт «Юный спасатель» проводится в соответствии с Планом реализации 

государственной программы Калининградской области «Развитие образования» на 2021 год, утвержденным приказом 

Министерства образования Калининградской области от 19.01.2021 года № 32/1. В 2021 году в заочной части приняло 

участие 360 человек, очно попробовали свои силы – 60 человек. 
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Мероприятия в рамках  

ПРОГРАММЫ развития 

«Регионального центра детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Итоговый документ 

Разработать форму мониторинга туристско-

краеведческой деятельности в муниципалитете 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Форма мониторинга 

Разработать проект 3-х стороннего соглашения о 

взаимодействии 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Проект соглашения 

Разработка и реализация мер по развитию школьных 

музеев 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Доклад 

Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по туристско-краеведческой направленности 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Аналитическая 

справка по итогам 

деятельности 
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Разработка туристических маршрутов, для ознакомления 

детей с историей, культурой, традициями, природой 

региона, а также для знакомства с лицами, внесшими 

весомый вклад в его развитие 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Аналитическая 

справка по итогам 

деятельности 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ по туристско-краеведческой направленности 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Аналитическая 

справка по итогам 

деятельности 

Организация и проведение мероприятий программы 

историко-краеведческих экскурсий Калининградской 

области “Дорогами Янтарного края” 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Отчет 

Областной палаточный лагерь 2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Аналитическая 

справка по итогам 

деятельности 

Проведение регионального этапа Всероссийских 

конкурсов: 

-«Отечество»; 

-«Моя малая родина: природа, культура, этнос»; 

- «Всероссийские краеведческие чтения юных 

краеведов-туристов»; 

-конкурс школьных музеев; 

-конкурс программ и методических кейсов «Лучшая 

2023 г, и далее 

ежегодно 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Отчет 
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программа организации отдыха детей и их 

оздоровления»; 

-регионального этапа XX Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

-областной квест-игры «Краеведческое ориентирование 

по памятникам истории и культуры КО"; 

-конкурс на знание символов и атрибутов 

государственной власти РФ и Калининградской области; 

-олимпиада по школьному краеведению; 

-фестиваль музеев образовательных организаций «Без 

срока давности» 

Межрегиональный конкурс исследовательских работ 

учащихся «Юные исследователи природы и истории 

родного края», модуль "Региональное краеведение" 

Реализация мероприятий направленных на развитие 

туристско-краеведческой деятельености 

  Аналитическая 

справка по итогам 

деятельности 

Проведение практических семинаров и консультаций 

для педагогов по организации походно-экспедиционной 

деятельности, краеведение, музееведение 

  Аналитическая 

справка по итогам 

деятельности 
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Организация и проведение областного туристического 

слета “Школа безопасности” 

  Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели реализации 

 ПРОГРАММЫ развития 

«Регионального центра детско-юношеского туризма и краеведения» 

 
 

Наименование показателя 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество разработанных и утвержденных Программ развития муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, ед 
7 15 22 
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Доля муниципалитетов реализующих Программы развития муниципальных центров детско-

юношеского туризма и краеведения,% 
30 70 100 

Количество разработанных туристических культурно-познавательных маршрутов, включая 

1-дневные маршруты для обучающихся начальных классов, 2-3 дневные маршруты для 

обучающихся средних и старших классов, для ознакомления детей с историей, культурой, 

традициями, природой региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад 

в его развитие и размещение о них информации  на информационных ресурсах, в том числе 

органов исполнительной власти, ед 

15 20 25 

Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко- 

культурной, научно-образовательной патриотической тематике, а также в детских 

культурно-патриотических маршрутах, % 

18,5 19,5 20,5 

Доля обучающихся принимающих участие в туристских походах, % 6,4 6,5 6,7 
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Доля муниципалитетов, разместивших информацию на своих информационных ресурсах о 

разработанных туристических культурно-познавательных маршрутах, % 
30 70 100 

Количество реализуемых программ дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности, ед 
10 17 22 

Доля образовательных организаций, реализующих программы туристско-краеведческой 

направленности, % 
50 70 70 

Доля детей, вовлеченных в программы и в мероприятия туристско-краеведческой тематики, 

% 
40 60 80 



17 

Реализация программы краеведческих путешествий «Дорогами янтарного края», чел. 2000 2000 2000 

Доля зарегистрированных школьных музеев на соответствующем портале ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей», % 

40 80 100 

Количество действующих маршрутно-квалификационных комиссий, функционирующих в 

сети центров детско-юношеского туризма и краеведения, в целях обеспечения безопасности 

при проведении мероприятий в условиях природной среды, ед.  

2 3 4 

Доля педагогов сети центров, вовлеченных в экспертную деятельность, % 50 70 100 
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Доля руководителей школьных музеев, прошедших курсы повышения квалификации, % 40 80 100 

Доля педагогических работников, осуществляющих туристско-краеведческую деятельность 

с обучающимися, в том числе в условиях природной среды  прошедших курсы повышения 

квалификации, % 
70 90 100 

Доля педагогических работников, осуществляющих краеведческую, экскурсионную и 

музейную  деятельность, прошедших курсы повышения квалификации, % 
40 80 100 

Доля педагогических работников, осуществляющих туристско-краеведческую деятельность 

(в.том числе  краеведческую, экскурсионную и музейную) с обучающимися, повысивших 

профессиональное мастерство (принявших участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, 

«круглых столах», мастер классах, конференциях, форумах , слетах, походах, экспедициях и 

т.д.),  % 

70 90 100 

 

 


