Международная общественная организация

«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»

Тезисы к отчету
о деятельности
Президента
и Президиума Академии
в 2021 году

А.А. Остапец-Свешников (1928-2002 гг.)

Деятельность МОО «МАДЮТ»
в 2021 году

-

проведено
общие
годовое
собрание
действительных
членов
Академии
в
заочном формате (Присутствовало – 143 действительных
членов Академии, физических лиц (индивидуальных членов) – 140

и юридических лиц (коллективных членов) – 3.
Представительство по странам
Российская Федерация – 125 физических лиц и 3 юридическое
лицо.
Республика Казахстан - 13 физических лиц
Украина - 3 физических лица
Болгария – 1 физическое лицо
В т.ч. - докторов наук - 8 чел.
- кандидатов наук - 46 чел.,
- профессоров - 6 чел.,
- доцентов - 28 чел.
- магистров - 8

Деятельность МОО «МАДЮТ»
в 2021 году

проведено 7 заседаний Президиума
Академии в г. Москва,
в т.ч. 1 расширенное совместно с
Казахстанским
зарубежным
филиалом
(11.10.2021) в режиме онлайн конференции.
-

Деятельность МОО «МАДЮТ»
в 2020 году

Принято новых действительных членов в
Академию – 37 физических лиц и Почетных
членов 2 (Воронежская и Московские области):
-

-

-

Казахстанский зарубежный филиал (г. Алматы) – 12 чел.,
Казахстанский зарубежный филиал (г. Нур-Султан) – 5 чел.,
Казахстанский зарубежный филиал (г. Уральск) – 1 чел.,
Тульский региональный филиал – 1 чел.,
Санкт-Петербургский региональный филиал – 1 чел.,
Свердловский региональный филиал – 1 чел.,
Московский региональный (областной) филиал – 9 чел.,
г. Москва – 3 чел.,
Свердловский региональный филиал – 1 чел.,
Калининградский региональный филиал – 1 чел.,
Камчатский край– 1 чел.

Информационное сопровождение
деятельности МОО «МАДЮТ»
в 2021 году осуществлялось на сайте

https://madytk.ru/

Динамика численности
действительных членов МОО «МАДЮТ»
по итогам перерегистрации в 2021 году

оплатили
Перегистрация членов МОО "МАДЮТК 2021 год

действительные члены (физ.лица)

списки

перерег. чл. взнос

2019 год

2021 год за 2021 г.

753

207

249

в т.ч. граждане иностранных государств

319

65

51

действительные члены (юр.лица) коллектив. члены

24

2

4

ИТОГО Членов МОО "МАДЮТК" на 31.12.2021

777

209

253

Информационное сопровождение
деятельности МОО «МАДЮТ»
в 2021 году осуществлялось
в социальной сети

https://www.instagram.com/madytk.ru/

Информационное сопровождение
деятельности МОО «МАДЮТ»
в 2021 году осуществлялось
в социальной сети

https://www.facebook.com/internationaladutk

Информационное сопровождение
деятельности МОО «МАДЮТ»
в 2021 году осуществлялось
в социальной сети

https://vk.com/madutk

Продолжалось в 2021 г. плодотворное
сотрудничество МОО «МАДЮТ»
с ФСТР и РГУФКСМиТ по реализации
соглашения подписанного в 2019 г.

Продолжалось в 2021 г. плодотворное
сотрудничество МОО «МАДЮТ»
с Общероссийской детской общественной
организацией «Общественная Малая академия
наук «Интеллект будущего» по реализации
соглашения подписанного в 2016 г.
Проведены курсы для педагогов по программам
повышения квалификации:
⚫
⚫

⚫

«Инструктор
детско-юношеского
туризма
и
краеведения» 216 часов,
Проектная и исследовательская деятельность в
дополнительном образовании детей 144 часа,
Педагогика
и
психология
дополнительного
туристско-краеведческого образования детей 144
часа.

Начал реализовываться в 2021 году
Международный методологический
семинар «Детско-юношеский туризм
в современном мире» (цикл вебинаров
в формате онлайн - конференций)

⚫

Автор идеи, инициатор, организатор и модератор – Академик
Шипко Андрей Леонидович, канд. пед. наук (г. Херсон, Украина)

Начал реализовываться в 2021 году
Международный методологический
семинар «Детско-юношеский туризм
в современном мире» (цикл вебинаров
в формате онлайн - конференций)

⚫

Модератор – Академик Шипко
Андрей Леонидович, канд. пед.
наук (г. Херсон, Украина)

Проведен Международный конкурс
на приз «Золотой компас 2021»

Номинации Международного конкурса
«Золотой компас - 2021»

•«Образовательные программы»,
•«Научные работы» (научные издания, авторефераты, монографии и др.)
•«Учебно-методические пособия» (учебники, УМК, методические пособия,
разработки, программы мероприятий, учебные видео и слайд фильмы и др.)
•«Справочники, путеводители»,
•«Музейно-выставочная работа» (курсовые и дипломные работы, планы
экспозиции, методические разработки экскурсий, сценарии викторин и прочих
конкурсов и др.),
•«Поисковая работа» (курсовые и дипломные работы, статьи, положения, отчеты и
др. отражающие результаты и/или ход поисково-исследовательской деятельности),
•«Фотографии и видеофильмы»,
•«Творческие работы» (воспоминания, мемуары, художественные произведения
педагогов, ученых, туристской общественности или краеведов),
• «Социально значимые проекты»,
• «Пропаганда лучшего научно-педагогического и методического опыта развития
детско-юношеского туризма и краеведения»,
• «Организация
массовой
туристско-краеведческой
работы
по месту жительства детей, подростков и молодежи».

Проведен Международный конкурс
на приз «Золотой компас 2021»

Информация о конкурсе
и о Лауреатах (победителях),
Дипломантах 1-й степени
по номинациям размещалась
на страничке в социальной
сети В-контакте:
https://vk.com/madytk_golden_compas

Лауреаты Международного конкурса
на приз «Золотой компас 2021»

Лауреаты Международного конкурса
на приз «Золотой компас 2021»

Лауреаты Международного конкурса
на приз «Золотой компас 2021»

Лауреаты Международного конкурса
на приз «Золотой компас 2021»

Проведен Международный конкурс
туристских маршрутов 2021
Конкурс проводился Новосибирским региональным филиалом по номинациям:
⚫ 5.1.1. «Туристско-краеведческий маршрут» – однодневные и многодневные
маршруты с культурно-познавательной или поисково-исследовательской
деятельностью, направленной на изучение (описание) или исследование объектов
туристского назначения и/или туристских ресурсов.
⚫

5.1.2. «Некатегорийный туристский маршрут» ‒ маршруты 1-3 степени
сложности вне зависимости от вида туризма.

⚫

5.1.3. «Категорийный туристский маршрут» ‒ спортивные туристские
маршруты по видам туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный,
автомобильный и мотоциклетный, спелео, парусный, конный, комбинированный.
‒ маршрут 1 категории сложности;
‒ маршрут 2 категории сложности;
‒ маршрут 3 категории сложности;
‒ маршрут 4 категории сложности;
‒ маршрут 5 категории сложности.

Информация со страницы В-Контакте
Международного конкурса
туристских маршрутов 2021

Информация по
конкурсу
и итоговые протоколы
результатов
размещались
на страничке в
социальной сети
В-Контакте:
https://vk.com/mktm_fstr

Информация со страницы В-Контакте
Международного конкурса
туристских маршрутов 2021

Информация со страницы В-Контакте
Международного конкурса
туристских маршрутов 2021

Проведена смена Всероссийской детской
эколого-краеведческой экспедиции
Селигер 2021 (июль –август)
Организатор и руководитель, Академик Озеров Александр Григорьевич

Проведена смена Всероссийской детской
эколого-краеведческой экспедиции
Селигер 2021 (июль –август)
Организатор и руководитель, Академик Озеров Александр Григорьевич

Проведена смена Всероссийской детской
эколого-краеведческой экспедиции
Селигер 2021 (июль –август)
Организатор и руководитель, Академик Озеров Александр Григорьевич
Всероссийская детская эколого-краеведческая экспедиция на озере Селигер
Тверской области Российская Федерация предусматривала:
Образовательный блок:
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

учебные занятия по полевой экологии, оказанию первой доврачебной помощи, ориентированию
на местности (акватории) и туристской технике;
комплексные краеведческие и экологические исследования Селигерского края;
полевая конференция по итогам краеведческих и экологических исследований;
работы по восстановлению и благоустройству монастыря Нилова пустынь и природных
заказников Селигерского края;
тренировочные занятия по управлению плавсредствами (байдаркой и катамараном) и технике
безопасности путешествий на водоемах.

Спортивный блок:
⚫

⚫

соревнования по ориентированию на местности, туристской технике (полоса препятствий),
контрольному туристскому маршруту;
спортивная программа (волейбол, футбол, бадминтон, шахматы).

Конкурсная программа (конкурс экологических газет и плакатов, знатоков-краеведов, юных
экологов, поваров, туристской самодеятельности и поделок из природных материалов).

Туристский водный поход (степень сложности зависит от уровня тактико-технической
подготовленности участников).

Проведены в 2021 году конференции

⚫

⚫

⚫

ХIII Международная научно-практическая конференция «Твердовские чтения»
(рекреация, туризм, краеведение, экология, образование), посвященная памяти
выдающегося путешественника, учёного, краеведа, общественного деятеля
А.В. Твёрдого, 27.02.2021, г. Краснодар (Организаторы: ККОО «Центр активного
туризма, экскурсий, краеведения и сервиса», Краснодарское региональное
отделение ВОО «Русское Географическое общество» и ЧУ ПОО «Краснодарский
техникум управления, информатизации и сервиса» и Краснодарский региональный
филиал МОО «МАДЮТК»),
V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития туризма», 24-25 марта 2021, г. Москва (Организаторы: «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)», МОО «МАДЮТК» участие),
Всероссийский педагогический Форум «Педагогическая инициатива», 14-16 апреля
2021, Воздвиженское Серпуховской р-он Московской обл., (Организаторы:
Российская Академия образования, МАН «Интеллект будущего», МОО
«МАДЮТК»)

Проведены в 2021 году конференции
⚫

⚫

⚫

⚫

Международная туристическая выставка Интурмаркет-2021: Экспертный
круглый стол «Внутренний туризм: комплексный подход и пространственное
развитие территорий» 01 апреля 2021, Москва ЦВК «Экспоцентр»
(Организаторы: Фонд «Московский центр урбанистики «Город», МОО
«МАДЮТК»),
XI международная Грушинская социологическая конференция «2021:
пересборка социального, или насколько дивным будет новый мир?»:
экспертная сессия: «Здоровые города: новое качество жизни как драйвер
пространственного развития», 21.05.2021, г. Москва, (Организаторы:
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд
«Московский центр урбанистики «Город», МОО «МАДЮТК»),
Симпозиум «Имидж российского спорта: ответ на новые вызовы»,
посвященный памяти Виктора Даниловича Чепика, 20.05.2021, г. Москва, ВВЦ,
(Организаторы: Миннауки РФ, Минспорт РФ, Московский государственный
университет спорта и туризма, МОО «МАДЮТК»)
V Всероссийская (с международным участием) НПК «Устойчивое развитие
горно-предгорных территорий Краснодарского края: проблемы, поиски,
решения», 21 мая 2021 г. Апшеронск Краснодарского края. (Организаторы:
ККОО «Центр активного туризма, экскурсий, краеведения и сервиса»,
Краснодарское региональное отделение ВОО «Русское Географическое
общество» и ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и
сервиса» и Краснодарский региональный филиал МОО «МАДЮТК») .

Проведены в 2021 году конференции

⚫

⚫

⚫

⚫

Международный российский туристический форум «Отдых-2021»: экспертная
сессия «100 верст от Москвы: как формируются маршруты выходного дня»
07-09.09.2022, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», (Организаторы: Фонд «Московский
центр урбанистики «Город» и МОО «МАДЮТК»).
Выставка «Охота и рыбалка»: круглый стол «Нормативно-правовое
регулирование детского отдыха в природной среде», 9 сентября 2021, Москва,
ЦВК «Экспоцентр». (Организаторы: Российский союз туриндустрии, рабочая группа
по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма при
Правительстве РФ, Выставочная компания «Эксподизайн», АНО «Право и
Милосердие», МОО «Содействие детскому отдыху» и МОО «МАДЮТК»).
III Международная НПК обучающихся «Экологическое образование в целях
устойчивого развития»: образовательная площадка «Экологическое образование
для устойчивого развития», 27.10.2021, г. Москва (Организаторы: ФГБОУ ДО
«ФЦДОиООиОД»,
ФГАОУ
ВО
«Московский
государственный
институт
международных отношений (Университет)» МИД России и МОО «МАДЮТК»).
Всероссийский Форум "Образование: взгляд в будущее", посвященный С.Т.
Шацкому, 13 -15 октября 2022, "Бекасово" Московской области. (Организаторы:
Российская Академия образования, МАН «Интеллект будущего», МОО «МАДЮТК»)

Проведены в 2021 году конференции

⚫

⚫

⚫

⚫

круглый стол: «Итоги летнего экспедиционного сезона 2021 года. Позитивный
опыт, проблемы и пути их решения», посвящённый 25-й экспедиции «Заветный
берег», 10.10.2021, г. Екатеринбург. (Организаторы: СРОО «Клуб здоровья «ВИТА»
(коллективный член МАДЮТК им. А.А. Остапца-Свешникова) и СОО Русского
географического общества)
Общероссийские историко-педагогические пионерские чтения с международным
участием «Пионерия – 100», посвященные 100-летию Пионерии, памяти
Л.К.Балясной и Л.И.Швецовой, 29 октября 2021, г. Москва. (Организаторы:
Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских организаций» (CПО-ФДО), Педагогическое
общество России, Музей истории детского движения Московского Дворца пионеров
и МОО «МАДЮТК»),
Всероссийская педагогическая конференция «Социальные лифты для юных
исследователей», 16.11.2021, г. Обнинск Калужской области (Организаторы:
Российская Академия образования, МАН «Интеллект будущего», МОО «МАДЮТК»)
Форум «Здоровые города России» с международным участием: Круглый стол
«Здоровое городское планирование: роль и место подростков в городе», 24
ноября 2021, г. Москва (Организаторы: Фонд «Московский центр урбанистики
«Город» и МОО «МАДЮТК»).

Проведены в 2021 году конференции
⚫

⚫

⚫

⚫

IV Всероссийской конференции с международным участием «Мир науки на полюсе
холода», посвященная 130-летию С.В.Обручева в рамках всероссийской НПК «Шаг в
будущее», 02- 08 декабря 2021, Оймяконский удус Республики Якутия.
(Организаторы: РОО РС (Я) «ЭНДЕМИК», МАН «Интеллект будущего», МОО
«МАДЮТК», Благотворительный фонд наследия Менделеева)
Всероссийский открытый педагогический Форум «Образование: будущее рождается
сегодня», 15-17 декабря 2021, «Яхонты-Таруса» Калужская область. (Организаторы:
Российская Академия образования, МАН «Интеллект будущего», МОО «МАДЮТК»),
Всероссийская НПК с международным участием «Актуальные вопросы состояния
и развития рекреации, спортивно-оздоровительного и детско-юношеского
туризма» 11.12.2022, г. Москва (Организаторы: «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» и МОО
«МАДЮТК»),
Всероссийская НПК «Инновационные подходы в туристско-краеведческой
деятельности системы детско-юношеского и молодежного туризма: проблемы
и перспективы развития» (IХ Бочаровские чтения»), посвященную памяти
Р.И.Бочаровой. 24.12.2022, г. Краснодар (Организаторы: ККОО «Центр активного
туризма, экскурсий, краеведения и сервиса», Краснодарское региональное отделение
ВОО «Русское Географическое общество» и ЧУ ПОО «Краснодарский техникум
управления, информатизации и сервиса» и Краснодарский региональный филиал
МОО «МАДЮТК»),

Проведены в 2021 году конференции

⚫

Историко-краеведческая конференция "Краеведение - молодым", 18 декабря
2022, село Ельдигино, Пушкинский р-он Московской области. (Организаторы:
Правдинское общество краеведов «Наследие», Союз краеведов России,
Московский (областной) региональный филиал МОО «МАДЮТК»)
Информация о проведении конференция размещалась на сайте МОО
«МАДЮТК и страничке соц.сети В-Контакте
https://vk.com/madutk_the_conference

Изданы в 2021 году сборники
конференции

Наиболее активно работают
зарубежные/региональные филиалы
МОО «МАДЮТ»

-

-

-

Калининградский (Председатель Языкеев А.Н.),
Краснодарский (Председатель Горбачев А.А.),

Новосибирский (Председатель Анохин А.В.),
Тульский (Председатель Ключников М.Ю.),
отделение в г. Нур-Султан Казахстанский
зарубежный филиал (координатор Шаяхметова Г.М.),
отделение в г. Алматы Казахстанский
зарубежный филиал (координатор Имангулова Т.В.),
г. Москва (координатор Ильяшенко И.Е.)

Вызывает тревогу и озабоченность
динамики организации деятельности
региональных филиалов МОО «МАДЮТ»
Оплата
чл. Взносов
4
Кемеровская область
0
Ханты-Мансийский АО – Югра
1
Ярославская область
2
Нижегородская область
1
Самарская область, г. Тольятти
6
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
2
0
Челябинская область
8
Краснодарский край
2
Краснодарский край, Апшеронский р-он
1
Республика Адыгея
1
Свердловская область, г. Новоуральск
7
Кировская область
54
город Москва
2
Воронежская область
1
Белгородская область
0
Республика Дагестан
Волгоградская область
1
5
Алтайский край
0
Ростовская область
1
Пермский край
2
Оренбургская область
4
Калининградская область
2
Калужская область
1
г. Самара, Самарской области
2
Республика Татарстан
0
Вологодская область
Всего по проблемным филиалам
110

прием в
МАДЮТК
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7

численность

численность

Академиков в 2019 перегистрация 2021
28
3
10
4
5
0
6
2
6
0
37
5
5
1
5
0
36
5
7
1
14
2
7
1
16
5
90
49
17
2
14
1
3
0
7
1
18
3
7
0
5
1
13
3
12
2
8
3
11
2
6
0
5
0
398
96

Вызывает тревогу и озабоченность
организация деятельности зарубежных
филиалов МОО «МАДЮТ»

оплата

прием в

численность

численность

чл. взносов

МАДЮТК

Академиков в
2019 г.

перегистрация
2021 г.

Республика Болгария

0

0

14

0

Украина

0

0

34

4

Республика Казахстан, г. Алматы
Республика
Казахстан,
ЗКО,
г. Уральск

20

12

54

21

7

1

43

4

Республика Беларусь

0

0

3

0

27

13

148

29
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Ведётся страничка
журнала Вестника АДЮТиК
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https://vk.com/vestnik_madutk
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Постатейно публикации авторов в журнале
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в Научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» и РИНЦ

готов ответить на
Ваши вопросы!
В онлайн-режиме на общем годовом собрании
действительных членов МОО «МАДЮТК»
Время: 26 марта 2022 с 11:00 AM Москва
Подключиться к конференции
https://us02web.zoom.us/j/87379787908?pwd=cjMrdkt0Ny96eHZxdlVpc0t
yaDFGUT09

Идентификатор конференции: 873 7978 7908
Код доступа: 240919

