


Цели создания организацииЦелиЦели созданиясоздания организацииорганизации

Воспитание социально-активного здорового ребенка



Цели создания организацииЦелиЦели созданиясоздания организацииорганизации

формирование личности адаптированной к жизни в динамичном
обществе посредством его занятий туризмом, альпинизмом,
спортивным ориентированием

конструирование презентации. алексей даньев. 2005



Цели создания организацииЦелиЦели созданиясоздания организацииорганизации

содействие личностному и профессиональному самоопределению

конструирование презентации. алексей даньев. 2005
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Основные направления работы организации:ОсновныеОсновные направлениянаправления работыработы организацииорганизации::
ВолонтерскаяВолонтерская деятельностьдеятельность вв помощьпомощь особоохраняемымособоохраняемым

организацияморганизациям



Основные направления работы организации:ОсновныеОсновные направлениянаправления работыработы организацииорганизации::

экологическое образование и воспитание детей и молодежи



Направления основной работы организации:НаправленияНаправления основнойосновной работыработы организацииорганизации::

развитие творческих способностей детей



Основные направления работы организации:ОсновныеОсновные направлениянаправления работыработы организацииорганизации::

организация экспедиций, походов (в том числе спортивных,
категорийных), обучение основам эко туризма



ПроведениеПроведение СоревнованийСоревнований



Волонтерские Проекты нашей организацииВолонтерскиеВолонтерские ПроектыПроекты нашейнашей организацииорганизации

Ежегодная экспедиция “Путь к Чистому Байкалу”- по созданию
модельной экологической тропы в Забайкальском национальном парке



Волонтерские Проекты нашей организацииВолонтерскиеВолонтерские ПроектыПроекты нашейнашей организацииорганизации

Скалолазный тренажер в школе №7



Проекты осуществляемые объединением в настоящее время:ПроектыПроекты осуществляемыеосуществляемые объединениемобъединением вв настоящеенастоящее времявремя::

различного рода мероприятия, акции для жителей поселка,
города, республики. Такие как соревнования по лыжам,

спортивному ориентированию туризму для детей, пожилых людей,
сплавы на спортивных катамаранах для детей и инвалидов и т.д.



Наиболее значимые Достижения:НаиболееНаиболее значимыезначимые ДостиженияДостижения::

1998г. Дипломант Российского национального конкурса на соискание
европейской премии Генри Форда «За сохранение культурного наследия
и окружающей среды» за работу по программе: создание экологической
тропы «Путь к Чистому Байкалу» в Забайкальском Национальном парке;

1999г. Призер Российского конкурса вариативных программ в сфере
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;
дипломант конкурса Фонда Форда

2002г. Победитель конкурса выполненных общественно-значимых
проектов СФО в номинации «Эффективное решение актуальных
проблем социально-экономического развития региона»

2003 г. Победители юбилейного 50 го слета туристов-школьников
республики Бурятия



Направления основной работы организации:НаправленияНаправления основнойосновной работыработы организацииорганизации::

Наши Друзья :
Ассоциации Большой Байкальской Тропы

конструирование презентации. алексей даньев. 2005



Направления основной работы организации:НаправленияНаправления основнойосновной работыработы организацииорганизации::

Объединение «ЛАТ» является членом
Федерации Спортивного ориентирования РБ

конструирование презентации. алексей даньев. 2005



Наши волонтерские проектыНашиНаши волонтерскиеволонтерские проектыпроекты

Объединение «ЛАТ» является членом
Федерации спортивного Туризма и Альпинизма РБ


