
Заявка на участие во всероссийском конкурсе  

«Лучшие региональные практики развития детского туризма» 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на 

конкурс  

• Название / ФИО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

• Адрес  671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с.Кырен, ул.Ленина 

100 

 • Телефон 8(30147)41607 

 • Электронная почта t.tunka@mail.ru 

 • Адрес веб-сайта  cdutiktunka.ucoz.ru 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов  

• ФИО  Очирова Анна Васильевна 

• Телефон 89024 559 551 

• Электронная почта anna-ochirova@mail.ru 

• Информация о конкурсанте  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

• Название конкурсной работы «Сакральные культовые места на 

автомобильных, пеших и конных маршрутах Тункинского и Окинского 

районов» 

• Номинация  «Лучшая региональная программа историко-познавательного 

туризма» 

• Комментарии заявителя  

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных 

материалов на сайте Конкурса  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

организаторам конкурса использовать предоставленную информацию для 

составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных 



материалов, использования в презентационных, методических материалах 

конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний. 

 

Презентационный альбом 

Название конкурсной работы  «Сакральные культовые места на 

автомобильных, пеших и конных маршрутах Тункинского и Окинского 

районов» 

Номинация  «Лучшая региональная программа историко-познавательного 

туризма» 

Авторы А.В.Очирова, В.И.Толмачев – педагоги МАУ ДО «ЦДЮТиК» 

Организация  МАУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

• Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа, 
цели, задачи  

Тункинский район Республики Бурятия благодаря богатству природных 

ресурсов, наличию минеральных источников, разнообразию ландшафтов, а 

также удобному географическому положению  - территориальное соседство с 

Иркутской областью, прибайкальскими районами Бурятии, Окинским 

районом и Монголией (Хубсугульский аймак) - является, безусловно, одним 

из самых перспективных регионов в Сибири с точки зрения развития 

туризма. 

Здесь, на сравнительно небольшой территории, между участками горных 

систем Восточного Саяна и Хамар-Дабана, разместились лесные массивы и 

скальные обнажения, охотничьи угодья с различными видами животных и 

птиц, озера и реки с водопадами, минеральные источники, уникальные 

памятники истории, памятники природы и культуры. 

Нахождение особо охраняемой территории Национального парка 

«Тункинский» в пределах административных границ муниципального 

образования «Тункинский район» обуславливает развитие туристического 

потенциала с сохранением уникальной природы.  



 Тункинская долина представляет собой сакральные места и 

красивейшие объекты природы, имеющие особое значение для 

традиционного верования народа. Считается, что Тункинская долина 

населена верховными божествами, поэтому следует соблюдать определенные 

требования при посещении нашей долины. Многие туристы и местные 

жители порой не знают, как себя вести в сакральных, тотемных местах 

Тункинской долины.  

Цель работы – рассмотреть сакральные места в комплексе с 

природными объектами Тункинского и Окинского районов. 

Задачи: 

 - ознакомить с сакральными культовыми местами, которые 

расположены на автомобильных, пеших и конных маршрутах; 

- разработать памятки для туристов и отдыхающих бережного 

отношения сакральных культовых мест. 

Основная идея конкурсной работы   

- Формирование знаний о природе, истории и культуре родного края. 

 Механизм реализации  

- Проведение  автомобильных, пеших и конных походов и  экспедиций; 

- восхождение на г.Мунко-Саридак (3491м.  – самая высокая гора Восточной 

Сибири); 

- Проведение экологических акций на сакральных, культовых местах (уборка 

территории, благоустройство, установка информационных щитов и т.д.). 

• Ресурсное обеспечение реализации 

Федеральные, республиканские, муниципальные бюджетные и привлеченные 

спонсорские средства. 

 • Апробация (где и когда данная практика применялась) 

- 30 апреля – 2 мая 2017г. р.Белый Иркут местность Нухын-Дабан; 

- 30 апреля – 2 мая 2017г. восхождение на гору Мунко-Саридак; 



• Результаты, в том числе социальные  

- Проведено ряд природоохранных мероприятий на ООПТ национальный 

парк «Тункинский» и природный парк «Шумак»; 

- Организация досуга детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. 

• Партнеры (в случае если они есть)  

- Национальный парк «Тункинский»; 

- Администрация МО «Тункинский район», МО «Окинский район»; 

- местные сельские поселения Тункинского и Окинского районов. 

• Дальнейшее развитие 

- Организация постоянных детских туристических конных, пеших, 

автомобильных походов на данных маршрутах; 

- Заключение соглашения-договора с НП «Тункинский» для дальнейшего 

ознакомления с памяткой «Правила поведения на культовых сакральных 

местах» для туристов и отдыхающих. 

 

Природный комплекс, включающий в себя крупное 
отверстие в горном утесе:
Нухын-Дабан

 



 

 

 

На пути к Мунко-Саридак 

 

 

Нам покоряются вершины  



 

 

Устье реки Белого Иркута 

 

 



 

 

Шапка Гэсэра 

 

 

Главное культовое сакральное место  Тункинской долины – Бурхан-баабай 


