
 

План основных мероприятий Туристского Клуба ННГУ «Абрис» в 
2011/2012 учебном году. 

 

Название ме-
роприятия, 

Предполо-
жительное 
время и ме-
сто проведе-

ния 

Статус ме-
роприятия 

Предполо-
жительное 
количество 
участников 
(при прове-
дении свои-
ми силами) 

Краткое описание мероприятия 

     

Горный поход 
1 к.с. по За-
падному Кав-

казу 

1-13.10.2011 
Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
Зеленчук-
ский р-н 

Открытое, 
для начи-
нающих ту-
ристов 

9-10 человек 

Горный поход в районе Архыза для 
новичков (насложный), проведение 
на маршруте лекционных и практиче-

ских занятий. 

     
Туристско-

краеведческие 
экспедиции 
(совместно с 
Ветлужской 
археологиче-
ской экспеди-
цией Музея 
ННГУ) 

10-25.10. 
2010 

Варнавин-
ский, Крас-
нобаковский 
р-ны Ниже-
городской 
области. 

Традицион-
ное (6-й по-
левой сезон), 
открытое 

10-15  
человек 

Археологические и этнографические 
исследования Нижегородского По-
ветлужья. Участие членов турклуба и 
студентов ННГУ в работе Ветлуж-
ской экспедиции Музея ННГУ в ка-

честве волонтёров. 

     

Школа туриз-
ма. 

Ноябрь 2011 
– апрель 

2012 

Открытое, 
для всех же-
лающих. 

20-25 чело-
век 

Базовые и специальные навыки по 
пешеходному, горному и лыжному 

туризму 
     

Открытие 
секции альпи-
низма при ТК 

ННГУ. 

Ноябрь 2011 
– апрель 

2012 

Открытое, 
для всех же-
лающих. 

10-15 чело-
век 

Создание при ТК ННГУ альпинист-
ской секции, школа базового уровня 

для начинающих альпинистов. 

     

Туристская 
масленица – 

6-я годовщина 
ТК ННГУ 

24-26.02. 
2012, Бор-
ский р-н 

Нижегород-
ской обл., ст. 
Киселиха, 

Традицион-
ное, откры-
тое (прово-
дится 5-й 

раз) 
 

~ 50 человек 

Проводится с ночёвкой. С вечера 
происходит подготовка частью уча-
стников (самых закалённых :) пло-
щадки, лагеря, чучела и т.п. Утром 
приезжают остальные участники. В 
программе мероприятия: жарка на 
костре и поедание блинов, сжигание 
чучела (чучел), катания с горок, ту-
ристская полоса препятствий. Со-
вмещен с празднованием 7-й годов-

щины ТК ННГУ. 
     

Спортивный 
лыжный по-
ход 3 к.с. по 

Кон. марта- 
нач. апреля 

2012, 

Открытое, 
для подго-
товленных 

5-8 человек 
Лыжный поход 3 к.с. по тундре, тайге 
и горам Приполярного Урала, с вос-
хождением на вершину Манарага, 



Приполярно-
му Уралу 

Приполяр-
ный Урал, 
Республика 

Коми. 

туристов высочайшую вершину Урала Народ-
ная и прохождением ряда перевалов. 

     
Туристско-

краеведческие 
экспедиции 
(совместно с 
Ветлужской 
комплексной 
экспедицией 
Музея ННГУ) 

Апрель-май  
2012 

Варнавин-
ский, Крас-
нобаковский 
р-ны Ниже-
городской 
области. 

Традицион-
ное (7-й по-
левой сезон), 
открытое 

10-15 чело-
век 

Археологические и этнографические 
исследования Нижегородского По-
ветлужья. Участие членов турклуба и 
студентов ННГУ в работе Ветлуж-
ской экспедиции Музея ННГУ в ка-

честве волонтёров. 

     
Турслёт ТК 
ННГУ «Аб-

рис» 
8-9 мая 2012 

Открытое, 
проводится 
во 2-й раз. 

30-40 чело-
век 

Туристский слёт и соревнования по 
технике пешеходного и горного ту-

ризма ТК ННГУ «Абрис». 
     

Пятая горная 
туриада ТК 
ННГУ «Аб-
рис» «Эль-
брус-2012» 

Август 2012, 
Карачаево-
Черкесская 
республика, 
п. Хурзук, 
Кабардино-
Балкарская 
республика. 

Традицион-
ное, откры-
тое (прово-
дится 5-й 

раз) 

Около 30-50 
человек 

Серия учебных и спортивных горных 
походов по Западному Кавказу и 

Приэльбрусью для начинающих ту-
ристов. Восхождения на г. Эльбрус, 
высшую точку Европы, для более 
опытных участников. (Участники 

клуба уже совершали восхождение на 
Эльбрус в 2010 и 2011 годах.) 

     
 
 

Возможные мероприятия и походы, окончательное решение о проведении которых 
будет приниматься ближе к их началу при наличии участников. 

     

Восхождение 
на г. Большой 
Иремель в 
Рождество. 

Начало ян-
варя 2012, 
Челябинская 
область 

открытое 
10-12 чело-

век 

Некатегорийный лыжный поход и 
восхождение на Большой Иремель 
(высочайшая гора Челябинской об-
ласти и вторая по высоте на Южном 

Урале) 
     

Лыжный по-
ход «Таганай-

2012» (воз-
можно) 

Кон янв. – 
нач. фев. 

2011 
Челябинская 
область 

открытое 8-10 человек 
Лыжный спортивный поход на Тага-
най для начинающих спортсменов, 1 

к.с.  

     
Пеший поход 
по Крыму 1 

к.с. 
Май 2012 открытое 

10-12 чело-
век 

Пеший поход для начинающих тури-
стов по Крыму. 

     

Полевой ар-
хеологиче-
ский лагерь 
для студентов 

Июнь-июль 
2012,  

Поветлужье 
открытое  

Археологические и этнографические 
исследования Нижегородского По-

ветлужья. Участие в археологических 
раскопках. Лекционные и практиче-
ские занятия по туризму и археоло-



гии. Совместно с Ветлужской ком-
плексной экспедицией Музея ННГУ 

     

Пеший поход 
«Манарага-

2012» 

Июнь-июль 
2012, 

Республика 
Коми, Хан-

ты-
Мансийский 
авт. Округ 
Тюменской 
области. 

Открытое, 
для подго-
товленных 
участников 

15-20 чело-
век 

Пешие спортивные походы 3-4 к.с. по 
центральной части Приполярного 
Урала. В программе: высочайшая 

вершина Уральских гор - Народа, гг. 
Манарага, Карпинского. 

     

Альплагерь 
Июль 2012, 
Кавказ 

Открытое, 
для членов 
секции аль-
пинизма при 
ТК ННГУ 

10-20 чело-
век 

Организованный выезд в альплагерь, 
с целью обучения и получения спор-
тивных разрядов по альпинизму. 

     



Кроме того, план менее значимых или вспомогательных мероприятий и мероприя-
тий в которых члены ТК ННГУ выступают в качестве участников: 

Название ме-
роприятия, 

Предполо-
жительное 
время и ме-
сто проведе-

ния 

Статус ме-
роприятия 

Предполо-
жительное 
количество 
участников 
(при прове-
дении свои-
ми силами) 

Краткое описание мероприятия 

     
Тренировки 
по технике 
лыжного ту-
ризма (ТЛТ). 

 

Декабрь-
март, Слуда, 
парк Швей-

цария 

Внутри-
клубное 

 

До 10 чело-
век 

Подготовка к походам, изучение тех-
ники лыжного туризма. Обучение 
практическим навыкам работы с ве-
ревкой и технике движения по гор-

ным склонам на лыжах. 
     

Заочные кур-
сы по ТЛТ и 
теории лыж-
ных походов. 

 

Ноябрь - 
март. 

Внутри-
клубное, 
проводятся 
второй год 

До 10 чело-
век 

Подготовка к походам, изучение тех-
ники лыжного туризма. Теоретиче-
ских основ лыжного туризма, форми-
рование спортивных команд в т.ч. 
команды для похода в Заполярье в 
марте. Проверка знаний на коллок-
виумах. Всего планируется два кол-

локвиума в ноябре и декабре. 
     

Тренировки 
по технике 
горного ту-
ризма (ТГТ). 

 

Февраль -
март, Слуда, 
парк Швей-

цария 

Внутри-
клубное 

 

До 20 чело-
век 

Подготовка к туриаде, изучение тех-
ники горного туризма. Обучение 

практическим навыкам работы с ве-
ревкой и технике движения по гор-

ным склонам. 
     

Заочные кур-
сы по ТГТ и 
теории гор-
ных походов. 

 

Февраль – 
май. 

Внутри-
клубное, 
проводятся 
ежегодно 

До 20 чело-
век 

Подготовка к туриаде, изучение тех-
ники горного туризма. Теоретических 
основ горного туризма, формирова-
ние спортивных команд в т.ч. коман-
ды для восхождения на Эльбрус. 
Проверка знаний на коллоквиумах. 

Всего планируется три коллоквиума в 
марте, апреле и мае. 

     
Тренировки 
по технике 
пешеходного 
туризма 
(ТПТ). 

 

Апрель - 
июнь, Слу-
да, парк 

Швейцария 

Внутри-
клубное 

 

До 20 чело-
век 

Подготовка к походам, изучение тех-
ники пешеходного туризма. Обуче-
ние практическим навыкам работы с 

веревкой и технике переправ. 

     

Заочные кур-
сы по ТПТ и 
теории пеше-
ходных похо-

дов. 
 

Февраль – 
май. 

Внутри-
клубное 

До 20 чело-
век 

Подготовка к походам, изучение тех-
ники пешеходного туризма, теорети-
ческих основ пешеходного туризма, 
формирование спортивных команд в 
т.ч. команды для восхождения на На-
роду, Манарагу. Проверка знаний на 
коллоквиумах. Всего планируется три 



коллоквиума в марте, апреле и мае. 
     

Зачётные тре-
нировочные 
ПВД в рамках 
подготовки к 
летним ту-
риадам  

Апрель, май, 
июнь 

Открытые, 
для всех же-
лающих, а 
для ряда 

членов Клу-
ба - обяза-
тельные 

До 40 чело-
век всего 

Тренировочные походы выходного 
дня. Зачётные походы для участников 
туриады «Эльбрус – 2012», входят в 

учебный план заочных курсов. 

     
Участие в Ту-
ристских сле-
тах и Первен-
стве области 
по спортив-
ному туризму 

«Открытие 
сезона 2010» 
и «Закрытие 
сезона 2010». 

 

23-25.09. 
2011, и 25-
27.05.2011 
р.Линда, ст. 
Тарасиха, 
Семёнов-
ский р-н 

Нижегород-
ской облас-

ти. 

Проводится 
Областным 
турклубом. 
Регулярно 
принимаем 
участие. 

Около 30-40 
человек 

Регулярно участвуем в проводимых 
состязаниях. А также уже несколько 
лет проводим на слёте туристскую 

фотовыставку по материалам походов 
Клуба (с закрытия 2008 года – 6 раз). 
Будет проводиться в 7 и 8 раз соот-

ветственно. 

     
Участие в 

конкурсах ту-
ристской фо-
тографии и 
фильмов. 

 

В случае 
проведения 

? 2-6 

Конкурс индивидуальных фото и ви-
део работ на туристскую тематику. 
Проводился уже 3 раза. На первых 

конкурсах члены Клуба занимали 1, 2 
и 3 места. 

     
Участие в 

конкурсе от-
чётов магази-
на «Снаряже-

ни». 
 

В случае 
проведения 

? 
Проводится 
магазином 
«Снаряже-

ние» 

1-5, руково-
дители 

спортивных 
групп 

Конкурс отчётов проводился уже два 
раза. На первых двух конкурсах в 

2009 и 2011 годах отчёты ТК ННГУ 
заняли первые место в трёх номина-

циях. 

     
Дополнительные  мероприятия, которые невозможно запланировать за долгий срок. 

 
Пудеев А.А., руководитель ТК ННГУ. 

 
 
 


