
«Золотой гид Алтая-2020» 

С 1 по 4 октября на территории турбазы «Сердце Алтая» 
состоялся традиционный Слет инструкторов-проводников 

«Золотой гид Алтая-2020».      
В рамках Слета проходили:  

  Чемпионат Сибирского Федерального округа по спортивному 
туризму на комбинированных дистанциях (первенство среди 
мужчин и женщин);  

  Кубок Алтайского края по спортивному туризму (дистанция-
водная-командная гонка); Краевой конкурс профессиональной 

компетентности; Конкурс экскурсоведения и краеведение; Конкурс развлекательных программ.  
    В этом году в соревнованиях 
приняли участие 8 команд.    

Алтайский район был представлен 2 
командами под неизменным названием 

«Самый Алтайский район». 
Участники наших команд это 
воспитанники клуба спортивно -

оздоровительного туризма «Экотур» 
Алтайского районного ДЮЦ, под 

руководством Панафидина Павла 
Викторовича. Официальным 
представителем делегации на слете 

была Мальгина Валентина Алексеевна 
заведующая отделом туризма 

Алтайского района.  
      Наряду со спортсменами, 
имеющими опыт участия в краевых и 

международных туристских соревнованиях на комбинированных дистанциях таких как: Лайлов 
Александр, Тарабрина Анна, Алексеев Ефим, Косихин Никита, Колупаева Нелли, Шадринцев 

Ярослав, в состав наших команд вошли и новички; Афанасьев Денис и  Кадыров Роман.   

            
 

        
   Все участники команд соревновались в техниках пешеходного, водного, горного туризма и 
скалолазания, каякинге,  в навыках конного и велотуризма, рафтинге, поисково-спасательных 



работах, организации туристского быта, знании истории и географии Алтая, природных и 
исторических достопримечательностей района проведения мероприятия.  

            
     Хмурая и дождливая погода в день приезда немного настораживала. Но, теплые домики и 

последующие солнечные денечки вселяли оптимизм. Поддержка «Духов гор и красавицы 
Катуни», а также огромный опыт и знания, полученные ребятами в процессе подготовки — 

позволили нашим спортсменам раскрыться в полной мере.  
   Все свободное время наши команды тренировались и делали детальный разбор предстоящих 
соревнований и конкурсов, настраивались на достойное выступление. А перед сном звучали 

хорошие туристские песни под гитару, готовились к конкурсу развлекательных программ.     
Первый день соревнований порадовал:  

- Чемпионкой Сибирского Федерального округа среди 
женщин по спортивному туризму на комбинированной 
дистанции стала наша Анна Тарабрина 

 

;      

                                                              
Шадринцев Ярослав стал бронзовым призером среди мужчин - в Чемпионате Сибирского 

Федерального округа по спортивному туризму на комбинированной дистанции , Косихин 

Никита занял 4 место. 



                             
В конкурсе профессиональной компетенции инструкторов-проводников среди мужчин 
первое место занял Лайлов Александр, Шадринцев Ярослав –третий. Среди женщин первое 

место заняла Тарабрина Анна, второй стала так же наша спортсменка Колупаева Нелли. 
   Во второй день в Кубке Алтайского края по спортивному туризму (дистанция-водная-

командная гонка) наша команда стала бронзовым призером.  В конкурсе развлекательных 
программ также стали третьими.   

    

 
 

 Лайлов Александр, капитан 

команды «Самый Алтайский 

район-1» второй раз подряд стал 

«Серебряным гидом Алтая» среди 
мужчин, уступив лишь 1-е  место 

эктрималу-каякеру- Кириллу 
Косогорову.  
 

 
     

 
 
 

 
Среди девушек, «Серебряным гидом Алтая» стала капитан 

команды «Самый Алтайский район-2» Тарабрина Анна. 

   

    

 
 

 
 
 

 
По итогам всех дней соревнований в упорной борьбе команда «Самый Алтайский район 1» 

заняла 3 место в общем зачете на слете инструкторов – проводников «Золотой гид Алтая», 
уступив 1  и 2 место командам «ВСК Борец» и «АлтГПУ-2» из города Барнаула, команда 
«Самый Алтайский район -2» стала пятой.  



         
Несколько дней упорной, часто тяжелой и упорной борьбы, встреча со старыми друзьями и 
хорошая погода наряду с восхитительными красками осени и неповторимая бирюза Катуни,  
наполнили эти дни особенной радостью, которой так не хватало в этом непростом «ковидном» 

году. 

           
Участники соревнований благодарят Администрацию Алтайского района за финансирование 

поездки на соревнования. 

   

 

  Поздравляем всех учителей с прошедшим днем Учителя, спасибо всем Учителям за очень 

важный и нелегкий труд, здоровья вам дорогие и терпения. 

 

 
Фото Панафидина П.В. 

 
 
 


