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Настоящая Программа развития вида спорта "спортивный туризм" в Рос-

сийской Федерации до 2020 года (далее – Программа) разработана общероссий-

ской общественной организацией «Федерация спортивного туризма России»  в 

соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Порядком разработки и представления общероссийскими спортив-

ными федерациями в Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации программ развития видов спорта, утвержденного прика-

зом Минспорттуризма России от 8 июня 2009 года № 369 (с изменениями и до-

полнениями согласно приказа Минспорттуризма от 12.07.2010 г.  № 720) и По-

ручениями Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической культуры и спорта 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 августа 2009 года № 1101- р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой зару-

бежный опыт развития спортивного туризма, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Представленная Программа является основным документом, определяющим 

стратегию, цели и задачи, увязанным по срокам, средствам и методам реа-

лизации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач развития 

спортивного туризма в Российской Федерации. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации «Федерация 

спортивного туризма России», а так же экспертным советом и соответствующи-

ми подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного ана-

лиза полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно кор-

ректировать Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления Про-

граммой позволит: регулярная и открытая публикация данных о выполнении 

мероприятий Программы и выполнении участниками программы взятых на себя 

обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и 

кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников программы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2020 ГОДА» 

Наименование 

программы 

«Развитие спортивного туризма в Российской Федерации до 

2020 года» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Утверждена Съездом общероссийской общественной орга-

низации «Федерация по спортивного туризма России» 13 

декабря 2014 г. 

Разработчик 

программы  

Общероссийская общественная организация «Федерация 

спортивного туризма России» 

Цель 

Программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность эффек-

тивного развития спортивного туризма, включая массовые 

формы в Российской Федерации, для завоевания передовых 

позиций в мировом спорте, утверждения принципов здоро-

вого образа жизни и решения социальных проблем общества 

средствами физической культуры и спорта 

Задачи 

Программы 

- повышение эффективности подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации по спортивному ту-

ризму к крупнейшим международным соревнованиям; 

- совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва, вовлечение максимально возможного числа детей, 

подростков и молодежи в систематические занятия видом 

спорта; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалифик-

ации управленческих, педагогических, научных и др. кадров, 

необходимых для развития вида спорта; 

- содействие реализации государственной спортивной 

политики путем решения оздоровительных, экологических, 

экономических и др. проблем средствами вида спорта; 

- укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры спортивного туризма, создание федеральных 

и региональных центров развития спортивного туризма, 

строительство и реконструкция спортивных сооружений, 

спортивно-туристских полигонов, центров, баз, горных 

приютов и т.д.  для проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- организация и проведение российских и международ-ных 

соревнований, массовых мероприятий, включая внесо-

ревновательные, направленных на поддержку и популяри-

зацию спортивного туризма и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие спортивного туризма, 

включая его массовые и рекреационные формы; 

- создание системы информационного обеспечения 
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спортивного туризма. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Целевыми показателями эффективности Программы являются 

уровень достижений российских спортсменов на 

международной спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта в Российской Федерации, по 

отношению к уровню 2013 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Про-

граммы являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на 

крупнейших международных соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся видом 

спорта в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по спортивному 

туризму в учреждениях спортивной подготовки к уровню 

2013 года; 

- увеличение численности занимающихся спортивным 

туризмом к уровню 2013 года; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по спортивному туризму; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов раз-

личных категорий для занятий по спортивному туризму; 

- число тренеров (инструкторов) по  спортивному туризму; 

- число штатных тренеров по спортивному туризму в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- количество федеральных и региональных центров  раз-

вития спортивного туризма; 

- количество спортсменов, выполнивших норматив Ма-

стера спорта России; 

- количество спортсменов, выполнивших норматив Кан-

дидат в Мастера спорта России. 

Срок 

реализации 

Программы 

Реализация Программы включает 3 этапа. 

Первый этап 2013-2014 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных про-

грамм подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по спортивному туризму; 

- разработку региональных программ развития 

спортивного туризма; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития 

спортивного туризма, включая массовые формы;  

- создание условий для увеличения количества отделений 

и юных спортсменов в учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря 

всероссийских, международных, региональных и 

межрегиональных соревнований и массовых мероприятий; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повы-
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шения квалификации тренеров, специалистов, судей, во-

лонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию спортивного 

туризма, в том числе путем увеличения информации в Ин-

тернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения 

спортивного туризма, включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к спортивному туризму 

как популярному виду спортивных состязаний, а также 

увлекательной форме физической активности, оздоровления, 

досуга и отдыха. 

 

Второй этап 2015-2016 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов 

сборных команд России по спортивному туризму; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России 

современных систем научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения; 

- реализацию мероприятий концепции для создания феде-

ральных и региональных центров по спортивному туризму;  

- реализацию мероприятий региональных программ раз-

вития спортивного туризма и создание муниципальных про-

грамм поддержки массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных 

спортсменов, специализирующихся в спортивном туризме в 

учреждениях спортивной подготовки и центрах юных тури-

стов; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных отделений 

учреждений спортивной подготовки; 

- развитие материальной базы спортивного туризма, 

строительство современных спортивных сооружений, спор-

тивно-туристских полигонов, центров, баз, горных приютов,  

- совершенствование финансового обеспечения 

спортивного туризма; 

- совершенствование календаря всероссийских, между-

народных, региональных и межрегиональных соревнований и 

массовых мероприятий по спортивному туризму; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития 

спортивного туризма и его массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и специалистов по 

спортивному туризму, судей и волонтеров, прошедших курс 

повышения квалификации и сертифицированных общерос-

сийской федерацией; 
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- увеличение количества мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию спортивного туризма; 

- формирование интереса граждан к спортивного туризма 

как популярному виду спортивных состязаний, увлекательной 

форме досуга и физической активности. 

- увеличение информации о спортивном туризме в Ин-

тернете и СМИ. 

 

Третий этап 2017-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского спортивного туризма на 

международной спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения подго-

товки спортсменов сборных команд России и резерва; 
- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации 

по спортивному туризму к крупнейшим международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы федеральных и регио-

нальных центров по спортивному туризму; 

- развитие систем научно-методического и медицинского 

обеспечения системы подготовки спортивного резерва, со-

здание базы данных по различным группам занимающихся 

спортивным туризмом; 

- реализацию региональных программ развития по 

спортивного туризма и муниципальных программ поддержки 

развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по оснащению современным 

спортивным инвентарем и оборудованием профильных 

отделений учреждений спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий 

спортивным туризмом и инфраструктуры массового и оздо-

ровительного туризма; 

- увеличение массовости и количества всероссийских, 

международных, межрегиональных и региональных 

соревнований и рекреационных мероприятий по спортивному 

туризму;  

- оптимизация нормативно-правовой базы развития по 

спортивному туризму и его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и перепод-

готовки кадров для спортивного туризма, продолжение реа-

лизации программ подготовки специалистов, судей и во-

лонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения 

спортивного туризма, включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в разви-
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тие спортивного туризма, внедрение государственно-частного 

и общественно-государственного партнерства в развитие 

материальной базы спортивного туризма; 

- продолжение реализации начатых программ по 

популяризации спортивного туризма и его массовых форм, 

совершенствование системы информационного обеспечения, 

значительное увеличение количества информации о 

спортивном туризме в Интернете и СМИ,  

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по 

спортивному туризму, показательным мероприятиям, уча-

стию в массовых спортивных и внесоревновательных меро-

приятиях. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты реа-

лизации Про-

граммы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Реализация Программы к 2020 году предполагает: 

- добиться завоевания медалей российскими спортсменами 

на крупнейших международных соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки 

ближайшего резерва для сборных команд по спортивному 

туризму; 

- увеличить количество занимающихся спортивным 

туризмом в системе подготовки спортивного резерва по 

сравнению с 2013 годом; 

- значительно улучшить материально-техническую базу 

спортивного туризма; 

- создать современную нормативно-правовую базу, отве-

чающую потребностям развития спортивного туризма; 

- создать систему научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения спортивного туризма; 

- создать федеральные и региональные центры (около 10)  

по спортивного туризма, в том числе на базе образовательных 

учреждений; 

- увеличить количество международных, межрегиональ-

ных и региональных спортивных соревнований по виду 

спорта на 30% по отношению к 2013 г; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых 

мероприятий по спортивному туризму в 30 регионах 

Российской Федерации. 

  

 

 

 

 



 

  8 

1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И МИРЕ 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны счи-

тать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной идеей, способствую-

щей становлению сильного государства и здорового общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта в поддер-

жании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей высоким 

духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на здравоохранение 

все больше связывается с вовлечением максимально возможного числа граждан в 

занятия массовым спортом и физической культурой. 

Привлекательность большинства видов спорта обусловлена, тем, что они 

является доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими 

их интересы и потребности в двигательной активности, а так же имеют огромное 

прикладное значение. 

 

Историческая справка о развитии спортивного туризма. 

Спортивно-туристское движение в России зародилось в конце XIX века. В 

это время в стране одна за другой стали появляться первые туристские органи-

зации: «Альпийский клуб» в Тбилиси (1877), «Предприятие для общественных 

путешествий во все страны света» в Петербурге (1885), «Крымский горный 

клуб» в Одессе (1890) с филиалами в Ялте и Севастополе (позднее – «Крымско-

Кавказский горный клуб»), «Русский туринг-клуб» (общество велосипедистов) в 

Петербурге (1895) с отделениями в Москве, Киеве, Риге и др. на его основе. В 

Петербурге было создано Российское общество туристов (1895), которое впо-

следствии выступило координатором деятельности ряда туристских обществ и 

клубов. В 1901 г. «Русский туринг-клуб» трансформировался в Российское об-

щество туристов, ставшее крупнейшим туристским объединением в стране – к 

1914 г. в его рядах насчитывалось около 5 тыс. членов. 

До начала XX в. путешествия в горах были для России редкими. В 1788 г. 

участники русской исследовательской экспедиции Д. Гаусс с товарищами под-

нялись на вулкан Ключевская сопка (4750 м) на Камчатке. В Андах совершал 

путешествия и восхождения на вершины русский географ А. Чихачев. Известны 

путешествия и восхождения россиян Н. Иванцова, С. Иловайского, Н. Погген-

поля в Альпах. 

Географические исследования гор в России проводились в основном силами 

и под эгидой Русского географического общества, основанного в 1845 г. В 1900 

г. по инициативе ученых и альпинистов было создано Русское горное общество. 

В числе его учредителей были В. Вернадский, П. Семенов-Тян-Шанский, И. 

Мушкетов, Н. Иванцов. Общество ставило задачей развить в России горные 

походы и восхождения на вершины. Фактически РГО положило начало развитию 

горного спортивного туризма и альпинизма в России; некоторые его члены  С. 

Голубев, Я. Фролов, А. Духовской  много сделали для популяризации 

горовосхождений как личным примером, так и публикациями в различных 

изданиях. Стали совершаться восхождения на вершины: Семенов-Баши, Майли, 
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пик Щуровского на Кавказе. В 1914 г. географы Троновы поднялись на высшую 

точку Алтая  Восточную вершину Белухи (4506 м). 

Летопись туризма оставила нам имена энтузиастов, совершивших поистине 

марафонские переходы по неизведанным маршрутам, имена первопроходцев и 

отважных спортсменов, участвовавших в пеше-лыжных, велосипедных, конных 

путешествиях, кругосветных странствиях, в байдарочных, шлюпочных и 

парусных походах. 

Примером отваги и мужества можно считать первое велосипедное круго-

светное путешествие Онисима Петровича Панкратова, жителя русской колонии в 

Харбине, совершившего в 1911 - 1913 гг. первое кругосветное велопутешествие, 

протяженностью 50 000 км. и награжденного Международной ассоциацией 

циклистов Бриллиантовой звездой, впоследствии ставшего героем первой 

мировой войны, авиатором, награжденным крестами Святого Георгия всех 

четырех степеней. 

 В СССР самодеятельный туризм стал активно развиваться с 1927 года. 

В 1929 году учреждается «Общество пролетарского туризма и экскурсий» 

(ОПТЭ), в число членов которого в 1935 году входило до 790 тыс. человек. С 

1930 года оно становится всесоюзным. Возглавлял его Н.В. Крыленко, известный 

государственный деятель, сначала прокурор РСФСР, потом народный комиссар 

юстиции РСФСР.. 

Всего в то время в дальних и местных походах участвовало более 6 млн. че-

ловек. 

В 1936 г. происходит реорганизация всей системы туризма в стране, вне-

дрение новых организационных форм управления. ЦИК возложил руководство 

над работой в области туризма и альпинизма на Всесоюзный Совет физической 

культуры при ЦИК СССР. 

К середине 30-х годов в развитии туризма выделились два самостоятельных 

направления  туристско-экскурсионный и самодеятельный. Первое направление 

перешло в ведение ВЦСПС, где было создано Центральное туристско-

экскурсионное управление (ТЭУ), а второе в ведение Всесоюзного комитета по 

делам физической культуры и спорта, где была создана Всесоюзная секция ту-

ризма. Начали создаваться секции туризма в ДСО и коллективах физкультуры. 

Был введен значок «Турист СССР» и инструкторское звание по туризму. 

Когда в 1936 году для спортсменов были учреждены звания «Мастер спор-

та» и «Заслуженный мастер спорта», в числе Заслуженных мастеров появился и 

спортивный турист  Н.М.Губанов. 

В 1940 году действовало несколько тысяч спортивных туристских секций на 

предприятиях, в учебных заведениях, было создано 165 туристских баз и ла-

герей. 

С 1 января 1940 года туризм включен в комплекс ГТО. 

В довоенный период широкий размах получил туризм среди школьников. В 

1918 году была создана Центральная детская экскурсионно-туристская станция, 

после чего аналогичные станции стали создаваться во всех республиках и круп-

ных городах. Созданная сеть станций детскоюношеского туризма, число кото-

рых составляло более 400, действует и в настоящее время, ежегодное число 



 

  10 

участников путешествий и походов, организуемых этими учреждениями - более 

1,6 млн детей и школьников. 

Всего же в предвоенный период в самодеятельных походах – дальних и вы-

ходного дня  ежегодно участвовало почти 3 млн. человек. 

После окончания Великой Отечественной войны ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

предприняли широкомасштабные действия по развитию туризма в стране. Уже в 

1945 году ВЦСПС принимает соответствующее решение. В трудное послево-

енное время выделяются средства на восстановление и строительство новых 

турбаз и лагерей. Особый размах получили создание туристских клубов. Они 

стали центрами по подготовке и прохождению спортивных маршрутов, местом 

работы маршрутно-квалификационных комиссий по видам туризма, являлись 

организаторами спортивного туризма. 

В 1949 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта 

своим постановлением включил туризм в Единую Всесоюзную спортивную 

классификацию с присвоением звания Мастера спорта за совершение спортив-

ных маршрутов (походов). Самодеятельным туристам стали присваивать спор-

тивные разряды и звания. Руководство туризмом осуществлялось Союзом спор-

тивных обществ и организаций СССР и ВЦСПС. 

Начиная с 50-х годов стали действовать школы инструкторов туризма, а в 

конце 50-х – школы руководителей сложных походов по видам туризма. Спор-

тивный туризм стал действительно массовым. 

Первым председателем Всесоюзной секции туризма с 1949 по 1956 год был 

соратник Н.В.Крыленко, один из основателей ОПТЭ Н.Н. Аделунг, а с 1956 г. (с 

1959 г. - Федерация туризма СССР) его сменил Е.А. Косарев. При центральных, 

республиканских и областных ДСО и ТЭУ ВЦСПС и облсовпрофов были 

созданы секции и федерации туризма. 

В 1962 г. решением ВЦСПС ТЭУ были преобразованы в Центральный совет 

по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ), республиканские и областные советы, в 

ведение которых полностью перешел спортивный (как его называли в то время -

"самодеятельный") туризм. При ЦСТЭ и советах по туризму на местах начали 

работать секции и комиссии по видам туризма, создавались областные и 

городские туристские клубы. 

В 1976 году ВЦСПС принял решение о создании единого общественного 

туристского органа – Федерации туризма ЦСТЭ и образовании соответствующих 

федераций на местах (Положение о федерациях утверждено ЦСТЭ и ВСДСО 

профсоюзов от 16 июля 1976 г.). Председателем Федерации был избран 

С.В.Журавлев заместитель председателя Всесоюзного совета ДСО профсоюзов. 

В 1985 г. Федерация стала называться Всесоюзной, а федерации на ме-

стах  республиканскими, краевыми и областными. Председателем Федерации 

стал известный турист, заслуженный мастер спорта В.Д.Тихомиров. 

С 1971 года проводились Всесоюзные, республиканские, областные со-

ревнования по маршрутам, которые с 1981 г. преобразованы в Чемпионаты 

СССР, республик и т.п. (Постановление ЦСТЭ от 22 мая 1980 г., согласованное с 

Комитетом по физической культуре и спорту при Совете министров СССР). По-

становлением Комитета по физической культуре и спорту от 22 августа 1980 г. 
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призеры чемпионатов СССР награждаются золотыми, серебряными и бронзо-

выми медалями. Во всесоюзных соревнованиях и чемпионатах ежегодно участ-

вовало 100  150 команд. 

К концу 80-х годов в системе советов по туризму было создано 950 област-

ных, городских туристских клубов, объединяющих многотысячный обществен-

ный актив. Туристские секции и клубы работали в десятках тысяч коллективах 

физкультуры, которые охватывали соревнованиями, спортивными походами до 

10 млн. человек. На различного уровня семинарах, школах, сборах подготовлено 

более 500 тыс. инструкторов, руководителей походов, судей соревнований. В 

спортивных походах ежегодно участвовало более 200 тысяч туристов-спортсме-

нов (около 20 тысяч туристских групп). 

Звание Мастер спорта СССР присвоено более 1500  спортсменам-туристам. 

На рубеже 80-90–х годов на территории бывшего СССР действовало более 

60 общественных контрольно-спасательных отрядов (КСО), более 40 тысяч об-

щественных комиссий, в работе которых участвовало около 700 тысяч туристов-

спортсменов. 

Общероссийская общественная организация «Туристско-спортивный союз 

России», созданный 1-2 декабря 1990 года  правопреемник Федерации туризма 

СССР, Российского общества туристов (РОТ), а так же правопреемник 

спортивного направления Центрального совета по туризму и экскурсиям 

СССР. Туристско-спортивный союз (Федерация спортивного туризма России) 

стали работать напрямую с Госкомспортом России. Активно работают видовые и 

межвидовые комиссии ТССР. Спортивный туризм включен в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию. Туристам присваиваются звания 

МС, МСМК (до июня 2006 г.) и ЗМС. Вид спорта «спортивный туризм» включен 

во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) (номер-код вида спорта: 

0840005411Я); включены 28 спортивных дисциплин в двух группах спортивных 

дисциплин "маршрут" и "дистанция". Сегодня количество региональных 

федераций и отделений 74, из которых 59 включены в Всероссийский реестр 

аккредитованных федераций. 

Наибольший вклад в развитие вида спорта и подготовку высококвалифици-

рованных спортсменов вносят спортивные организации Москвы, Новосибирской 

обл, Республики Башкортостан, Красноярского Края, Ростовской обл., 

Пермского края, Санкт-Петербурга, Приморского края, Свердловской, Кеме-

ровской обл. и др. 

В 2012 году название  "Туристско-спортивный союз России" было изменено 

на "Федерация спортивного туризма России". Изменение названия проведено 

решением Внеочередного съезда ТССР 24 ноября 2012 года в г. Москве. 

Приказом Министра спорта России №188 от 12.04.2013 Министерство спорта 

России наделил ФСТР правами и обязанностями общероссийской федерации по 

виду спорта «спортивный туризм» на 4 года (включена в реестр общероссийских 

и аккредитованных федераций под номером-кодом 0849900087С). По данным 

формы №1-ФК на 31 декабря 2013 года спортивный туризм занимает 9 место по 

количеству занимающихся - 381878 чел., из которых 149348 женщин, число 

штатных тренеров-преподавателей 113. Численность занимающихся наиболее 
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популярными видами спорта в Российской Федерации (2000-2013) приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Численность занимающихся наиболее популярными видами спорта в 

Российской Федерации (2002 - 2015) 
Год Численность занимающихся в спортивных секциях и группах 

 В том числе по видам спорта 

Год

ы 

Фут-

бол 

Волей-

бол 

Баскет-

бол 

Легкая 

атле- 

тика 

Пла- 

вание 

Лыж-

ные 

гонки 

Настоль-

ный 

теннис 

Шах

маты 
Спор-

тивный 

туризм 

Хок-

кей 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2002 1483,2 1313,5 1317,5 840,8 766,2 524,3 530,1 - 301,9 210,7 

2005 1473,6 1429,3 1315,6 905,7 768,4 606,2 538,6 388,0 312,6 209,9 

2008 1647,1 1528,3 1375,6 994,3 898,0 681,0 583,8 452,5 340,1 257,8 

2011 2188,6 1696,4 1458,6 1142,7 1281,0 799,6 641,3 532,1 358,4 404,8 

2013 2441,0 1872,6 1539,4 1291,2 1448,7 895,4 712,1 541,2 381,9 465,8 

2014 2574,6 1985,5 1574,6 1379,7 1575,4 947.7 756,8 579,4 391,6 528,2 

2015 2731,6 2129,9 1606,4 1503,9 1689,7 973,0 816,3 590,0 405,9 567,9 

В 1992 г. после распада СССР был создан Международный туристско-спор-

тивный союз, а в 2011 году была учреждена и юридически зарегистрирована 

Международная Федерация спортивного туризма, объединившая туристов стран 

СНГ и Прибалтики. Национальные федерации действуют в России, Украине, 

Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Литве. 

Различные виды спортивного туризма получили развитие и в других стра-

нах: Чехия и Словакия (водный, пешеходный и горный туризм), Польша (вело-

сипедный, пешеходный туризм), США (водный, пешеходный, горный туризм), 

Канады (лыжный, водный, пешеходный туризм). 

Таким образом, за почти 120-летний период развития туризма в России он 

стал социально-значимым общероссийским видом спорта. За эти годы создана 

отечественная школа подготовки спортсменов мирового уровня, тренерских и 

судейских кадров, сформирована система организационно-методического руко-

водства. 

 

1.1 Спорт высших достижений 

 

Целью данного направления являлось создание условий для устойчивого 

развития спорта высших достижений, подготовке спортсменов высшего уровня. 

С этой целью проводятся различные мероприятия, включающие: 

- проведение аккредитации региональных федераций, увеличение количества 

аккредитованных региональных федераций; 

- содействие созданию клубов и секций, отделений ДЮСШ;  

- разработка законодательной нормативно-правовой базы развития спортивного 

туризма в Российской Федерации, подготовке кадров; доработка программных и 

нормативных документов по дисциплинам и видам спортивного туризма; 

- совершенствование календарного плана спортивных мероприятий; 

- совершенствование организации и проведения спортивных мероприятий; 
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- создание Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму и региональ-

ных коллегий судей (в тех регионах, где еще не созданы), проведение семинаров 

судей и их аттестация; 

- разработку и утверждение норм, требований и условий их выполнения для 

присвоения спортивных званий; 

-  и др. 

 

В таблице 2 приведена численность занимающихся спортивным туризмом по 

годам (2000-2013). 

Таблица 2. Численность занимающихся спортивным туризмом в организованных 

формах в Российской Федерации (2000-2015) (тыс. чел.) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

247,5 288,3 301,9 294,9 315,6 312,6 322,6 329,8 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

340,1 354,2 333,8 358,4 369,3 381.9 391,6 405,9 
 

Т.о. существует устойчивая тенденция увеличения числа занимающихся на 

3-7% ежегодно, хотя в отдельные годы (2003, 2005 и 2010) имело место и сни-

жение числа занимающихся.  

Выполнение норматива спортивного звания «Мастера спорта России»,  ре-

зультаты выступления спортсменов сборной команды России на крупнейших 

международных соревнованиях, являются объективным критерием уровня раз-

вития спорта высших достижений в стране. 

Программа международных соревнований по спортивному туризму вклю-

чает соревнования по группам дисциплин "маршрут" и "дистанция" (см.таблица 

3). Соревнования по дисциплинам "маршрут" проводятся среди групп, по дис-

циплинам "дистанция" - в личном зачете, среди связок (двоек) и групп. 

 

Таблица 3.  Количество комплектов наград и медалей по спортивному туризму, 

разыгранных на международных соревнованиях в 2016 г. 

№ 

п/п 
Виды спортивных  

дисциплин 

Разыгрывается на чемпионатах мира, Европы и 

др. соревнованиях 

Комплектов наград 
Количество медалей 

(призовых мест) 

1. Маршрут водный (1- 

6 категория)  

3 (группа;  

4 категории сложности 

(к.с.); 5 к.с.; 6 к.с.)  

3х3=9 

2. Маршрут - горный 

(1- 6 категория) 

3 (группа;  

4 к.с.; 5 к.с.; 6 к.с.) 
3х3=9 

3. Маршрут - на сред-

ствах передвижения - 

вело (1- 6 категория) 

3 (группа;  

4 к.с.; 5 к.с.) 
3х2=6 

4. Маршрут - на сред-

ствах передвижения - 

3 (группа;  

4 к.с.; 5 к.с.; 6 к.с.) 
3х3=9 
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авто (1- 6 категория)  

5. Маршрут - пешеход-

ный (1- 6 категория) 

3 (группа;  

4 к.с.; 5 к.с.)  
3х2=6 

6. 

Дистанции – водные  

5 (каяк, байдарка, ката-

маран 2, катамаран 4, 

командная гонка) 

3х5=15 

7. Дистанции – горные 2 (связка, группа) 3х2=6 

8. Дистанции – комби-

нированные 
1 3х1=3 

9. Дистанции – лыжные 3 (личная, связка, группа) 3х3=9 

10. Дистанции – пеше-

ходные 
3 (личная, связка, группа) 3х3=9 

11. Дистанции на сред-

ствах передвижения 
2 (личная, группа) 3х2=6 

Всего:  87 

 

В таблице 4 приведены спортивные достижения на Чемпионате мира 2016 г. 

по спортивному туризму. 
Таблица 4 - Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового спорта и России на  Чемпионате мира 2016 

г. по маршрутам 

 

Виды спортив-

ных 

дисциплин  

Меда

ли 

Страны 
Россия 

 
Бело-

руссия 

Казах-

стан 

Кир-

гизия 
Литва  

Мол-

давия 

Украи

на 

Маршрут  водный 

(1- 6 категория) 
З - - - - - 1 2 

С - - - - - 1 2 

Б 1 - - - - - 2 
Маршрут  - гор-

ный (1- 6 катего-

рия)  

З - - - - - 2 2 

С - - - - - - 3 

Б - - - 1 - - 2 
Маршрут - на сред-

ствах передвиже-

ния - вело (1- 6 

категория) 

З - - - - - 1 1 

С - - - - - - 2 

Б - - - - - 2 - 

Маршрут  - пеше-

ходный (1- 6 кате-

гория) 

З - - - - - - 2 

С - - - - - - 2 

Б - - - - - 1 1 

Маршрут - на сред-

ствах передвиже-

ния - авто (1- 6 

категория) 

З - - -  - 1 2 

С - - - - - - 3 

Б - - - - - - 3 

ВСЕГО  1   1  9 29 
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По итогам Чемпионата мира по маршрутам в 2016 г Россия завоевала 9 

золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей, Украина завоевала - 5 золотую, 

1 серебряную и 3 бронзовых, Белоруссия - 1 бронзовую, Литва - 1 бронзовую. 

 

Из таблицы следует, что команды России в большинстве спортивных дис-

циплин занимают лидирующие позиции. Тем не менее сильная конкуренция со 

стороны команд Украины, Белоруссии в горных, пешеходных и водных дисци-

плинах маршрутов требует совершенствования подготовки сборных команд 

России. 

В таблице 5 представлены участники Чемпионата мира 2016 г. сборной 

команды России по спортивному туризму.  

 

Таблица 5 – Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды России на 

Чемпионата мира 2016 г. 
Виды спор-

тивной дисци-

плины  

Фамилия, имя спортсмена 

 
Возраст* 

Годы и место проведения 

международных 

 соревнований 
Маршрут - гор-

ный (1- 6 кате-

гория) 

Агафонов В.А. 38 Чемпионат мира 2016 г. 

Болотин И.В. 34  

Киселев П.Г. 27  

Леоненко В.Д. 53  

Мартынов В.В. 55  

Тихомиров К.С. 35  

Стеблевский А.А. 30  

Шилин Р.Д. 27  

Маршрут – на 

средствах 

передвижения 

(1- 6 категория) 

Колодкин А.В. 49 Чемпионат мира 2016 г. 

Княжевич Р.Р. 39  

Семенов А.Н.  38   

Феткулин А.В. 39  

Тулупов А.А. 35  

Дюльдин С.В. 38  

Маршрут-вод-

ный (1- 6 кате-

гория) 

Александров С.И. 27 Чемпионат мира 2016 г. 

Гончарук М.В. 42  

Казаков А.А. 36  

Короткий С.Н. 41  

 Илюхин А.И. 45  

Ионов М.А. 44  

 Львов П.А. 29  

Суслов С.М.             39  

Хоменко С.Д.  57  
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Чистюнин С.Б.    42  

Шахневич П.А.  30  

Лобеев А.В. 52  

Маршрут пе-

шеходный (1-6 

категория) 

Королев А.Ю. 44 Чемпионат мира 2016 г. 

Коротаев А.В. 42  

Пономарев И.В. 42  

Тарасенков И.В. 26  

Маршрут 

лыжный (1-6 

категория) 

Романенков С.А. 29 Чемпионат мира 2016 г. 

Арабаджиев М.С. 24  

Жаров А.В. 30  

Лавров А.В. 27  

Потапенко А.В. 28  

Стаканкина А.Ю. 33  

Чистякова М.С. 31  

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях. 

 

Из таблицы 5 следует, что 50 % участников сборных команд по группе дисци-

плин "маршрут" имеет возраст более 35 лет, что определяет необходимость под-

готовки спортсменов (в том числе руководителей) молодежного возраста.  

 

Структура соревнований.  

Федерация спортивного туризма России совместно с органами государ-

ственного управления физической культурой и спортом, молодежной политики, 

образования, силовыми министерствами и ведомствами, общественными орга-

низациями, региональными федерациями спортивного туризма ежегодно орга-

низует и проводит обширный календарь спортивных соревнований, включающий 

Чемпионаты, Кубки и Первенства России и Чемпионаты и Первенства Фе-

деральных округов. 

Спортивный туризм находится в условиях интенсивного развития на всей 

территории России. 

Ежегодно проводится более 30 официальных спортивных мероприятий 

всероссийского уровня. С 2007 года  количество официальных соревнований 

Всероссийского уровня (Чемпионаты России, Кубки России, Первенства России, 

всероссийские соревнования) увеличилось с 18 (2007 год) до 35 в 2011 году, 36 в 

2012, 36 в 2016, а количество официальных соревнований Федеральных округов 

(Чемпионаты и Первенства Федеральных округов) увеличилось с 15 до 44 (2011),  

47 (2012), 42 (2013) соответственно, но несколько уменьшилось в 2016 году - до 

36. В этих спортивных соревнованиях ежегодно участвует более 10000 человек. 
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В таблице 6 Приведены соревнования Федерального уровня, а в таблице 7 

соревнования ранга Федеральных округов по спортивному туризму, включенных 

в Единый календарный план соревнований Минспорта России в 2016 году. 

Таблица 6.  Соревнования по спортивному туризму Федерального уровня в 2016 

г. («м» - группа дисциплин «маршруты»; «д» - группа дисциплин «дистанции») 

 

Федеральный 

округ Российской 

Федерации 

Виды спортивных дисциплин 

Пеше-

ходные 

Лыж-

ные 

Гор-

ные 

Вод-

ные 

Вело Авто-

мото 

Кони Спелео Парус-

ные 

Комби-

ниро-

ванные На средствах передвиже-

ния 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д 

Чемпионаты Рос-

сии 
+ + + + + + + + +    

  
+ + + + + + 

Кубки России  +  +   + +  + +     +    + 

Первенства Рос-

сии 
+  + + +  + + +  +  +  +  +  + + 

Всероссийские 

соревнования 
1 8 1    1 3 1 1 1 1 

 
1 

 
1 

  
1 1 

 

Из таблицы 6 следует, что во всех спортивных дисциплинах проводятся 

Чемпионаты России, однако по ряду спортивных дисциплин отсутствует прове-

дение Первенств России (вело, автомото, спелео, парусные дистанции). 

Таблица 7.  Соревнования по спортивному туризму 2016 г. (Чемпионаты и Пер-

венства) Федеральных округов Российской Федерации.   

Федеральный 

округ Российской 

Федерации 

Виды спортивных дисциплин 

Пеше-

ходные 

Лыж-

ные 

Гор-

ные 

Вод-

ные 

Вело Авто-

мото 

Кони Спелео Парус-

ные 

Комби-

ниро-

ванные На средствах передвиже-

ния 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д 

Центральный федеральный округ (ЦФО) 

ЧФО +  +  +  +  +  +  + + +  +  +  

ПФО                     

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО_ 

ЧФО +  +  +  + + +  +  +  +  +  +  

ПФО                     

Южный федеральный округ (ЮФО) 

ЧФО +  +  + + +  +  +  +  +  +  +  

ПФО                     

Приволжский федеральный округ (ПФО) 
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ЧФО + + + + +  + + + + + + +  +  +  +  

ПФО                     

Сибирский федеральный округ (СФО) 

ЧФО + + + + + + + + +  + + +  + + + + + + 

ПФО  +  +  +  +   +          

Уральский федеральный округ (УФО) 

ЧФО + + + + + + + + + + + + +  +  +  +  

ПФО  +  +    +             

Северо-Кавазский федеральный округ (СКФО) 

ЧФО                     

ПФО                     

Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) 

ЧФО +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

ПФО                     
 

Проведение Чемпионатов и Первенств Федеральных округов Российской 

Федерации позволяет выполнять отбор сборных команд субъектов Российской 

Федерации, обеспечив необходимый кворум участников. Из таблицы 5 следует 

необходимость предусмотреть в программе увеличение Чемпионатов федераль-

ных округов, где их проведение отсутствует, а также увеличить проведение 

Первенств во всех федеральных округах. 

 

1.2 Подготовка спортивного резерва 

Основными базами подготовки спортивного резерва спортивного туризма в 

Российской Федерации являются региональные федерации спортивного туризма, 

спортивные клубы учебных заведений и предприятий, спортивные секции 

образовательных учреждений дополнительного образования, отделения ДЮСШ, 

центры детско-юношеского туризма системы дополнительного образования.  

Развитие двух групп дисциплин спортивного туризма - группы дисциплин 

«маршрут» и группы дисциплин «дистанция» дает возможность круглогодично 

заниматься спортивным туризмом, не требующим дорогостоящих специальных 

спортивных сооружений. 
Федерация спортивного туризма России участвовала в разработке федерального стандарта спортивной 

подготовки и в его корректировке, в том числе программ для учреждений и организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва на основе федеральных стандартов.  

 

1.2.1 Подготовка спортивного резерва в системе ДЮСШ 
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в стране являются 

количество и квалификационный уровень спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах). 

Целью подготовки спортивного резерва в системе ДЮСШ является созда-

ние условий для привлечения детей, подростков и молодежи к занятиям спор-

тивным туризмом, а также отбора и подготовки в сборные команды России по 

спортивному туризму. 
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В таблицах 8 и 9 приводится динамика числа отделений по виду спорта и 

занимающихся в них спортсменов в период с 2010 - 2015 гг. (форма № 5-ФК, 

утвержденная приказом Росстата 23.10.2012 г. № 562). 

 

Таблица 8 - Динамика числа отделений по спортивному туризму в учреждениях 

спортивной подготовки с 2007 по 2015 гг. 

 Число отделений по спортивному туризму 

Год 2007 2010 2011 2012 2013 2015 

Всего 200 254 258 130 140 158 
 

Таблица 9 - Динамика численности занимающихся спортивным туризмом в 

учреждениях спортивной подготовки с 2007 по 2015 гг. 
 Численность занимающихся спортивным  туризмом в учреждениях 

спортивной подготовки 

Год 2007 2010 2011 2012 2013 2015 

Всего 14852 15924 16730 9204 10554 10220 

Как видно из таблиц 8 и 9 число отделений и количество занимающихся 

уменьшилось соответственно в 1,5 - 2 раза с 254 отделений (15924 чел.) в 2010 

году до 158 отделений (10220 чел.) в 2015 году. 

Наибольшее развитие получили отделения ДЮСШ по пешеходному спор-

тивному туризму (дистанции). Наиболее сильные из них находятся в Белгороде, 

Санкт-Петербурге, Кемерово, Красноярске, Удмуртии, ХМАО, ЯНАО.  

 

Важным аспектом развития вида спорта является рациональная гендерная 

политика.  

В таблице 10 представлено соотношение юношей и девушек в структуре 

численности занимающихся спортивным туризмом в учреждениях спортивной 

подготовки, а в таблице 11 в целом по всем формам подготовки. 

Таблица 10 - Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре 

численности занимающихся видом спорта в учреждениях спортивной подготов-

ки 2010 — 2013 гг. 
 Численность занимающихся  спортивным  туризмом в 

учреждениях спортивной подготовки 

Год 2010 2011 2012 2013 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Юноши 10110 63,4 10498 63,7 5473 62,4 6430 60,9 

Девушки 5823 36,6 6232 36,3 3461 37,6 4124 39,1 

Всего 15924 16730 9204 10554 

 

Таблица 11- Соотношение контингента мужского и женского пола занимающих-

ся  спортивным туризмом 2010 — 2015 гг. в целом. 
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 Численность занимающихся  спортивным  туризмом  

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел.

  

% Чел.

  

% 

Мужчины 204536 61,3 224609 62,7 228727 62,0 232530 60,9 238325 60,8 246718 60,8 

Женщин

ы 

129266 38,7 133794 37,3 140540 38,0 149348 39,1 153297 39,2 159163 39,2 

Всего 333802 358403 369267 381878 391623 405881 

 

Данные таблицы 10 для ДЮСШ и таблицы 11 для всех возрастов свиде-

тельствуют о том, что примерно 37-39% занимающихся составляет контингент 

женского пола, при этом пропорция по годам сохраняется. 

 

В таблице 12 представлены показатели численности занимающихся видом 

спорта  в спортивных школах на разных этапах спортивной подготовки. 

 

Таблица 12 - Численность занимающихся спортивным туризмом в спортивных 

школах на разных этапах спортивной подготовки в 2010 — 2015 гг. (чел.) в 

учреждениях спортивной подготовки. 

 

Спортивный 

туризм 

Этапы подготовки 

Спортивно

-оздорови-

тельный 

Начальной 

подготовки 

Учебно-трени-

ровочный 

Совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

2010 4775 7857 3179 104 9 

2011 5186 7899 3409 224 12 

2012 2283 4741 2074 93 10 

2013 3171 5060 2225 75 23 

2014 3763 5002 2250 68 22 

2015 2447 4728 1918 95 32 
 

Этап совершенствования спортивного мастерства является основным индик-

атором эффективности подготовки спортивного резерва. Из таблицы следует, что 

существует большой разрыв (в 20 - 30 раз) между первыми тремя этапами 

спортивной подготовки и двумя высшими уровнями. Общее число занимаю-

щихся в учреждениях спортивной подготовки на протяжении 2011-2015 годов 

достаточно стабильно, а на этапе высшей спортивной подготовки имеется рост. 

В таблице 13 отражен квалификационный уровень спортсменов, специали-

зирующихся в виде спорта.  

Определяющим показателем успешного выступления на крупнейших со-

ревнованиях является количество подготовленных мастеров спорта. 
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Таблица 13 - Квалификационный уровень занимающихся спортивным  туризмом 

в учреждениях спортивной подготовки. 

Год 
Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС ЗМС 

2010 4 214 222 88 18 - 

2011 3920 228 139 22  

2011 2 828 184 111 19 - 

2012 2 632 127 110 19 - 

2013 2 891 153 101 27 - 

2014 2507 117 62 25 - 

2015 2909 154 108 37 - 
 

Из таблицы 13 следует следующее соотношение в 2013г. между 

квалификационным уровнем занимающихся: массовые разряды : 1р : КМС : МС 

= 78,6 : 4,2 : 2,9 : 1. 

В таблице 14 представлено количество спортсменов, впервые выполнивших 

квалификационные требования ЕВСК в 2013. 

Таблица 14 - Количество спортсменов, впервые выполнивших квалификацион-

ные требования ЕВСК в 2013 г. (занимающихся спортивным туризмом в учре-

ждениях спортивной подготовки) 

Виды спор-

тивных 

дисциплин  

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС МСМК ЗМС 

Все 1475 70 44 8 - - 

Общее количество всех спортсменов, занимающихся спортивным туризмом, 

впервые выполнивших квалификационные требования ЕВСК в 2009 - 2013 гг. - 

Мастера спорта: в 2009 году - 14, в 2010 - 18, в 2011 году - 18 человек, 2012 г. - 

21 человек, 2013 год - 48. Присвоенные судейские категории в 2012 году: - 11 

ССВК, в 2013 году - 13 ССВК, в 2015 году — 12 ССВК.  

В таблице 15 представлены показатели, характеризующие тренерско-пре-

подавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по 

виду спорта в Российской Федерации, а в таблице 16 общее число штатных тре-

неров в спортивном туризме (статистика по форме № 1-ФК) 

 

Таблица 15. Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной под-

готовки с 2010 - 2015 гг. 

Года 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

Всего  
Штатны

х 
Высшая Первая Вторая 

 «Заслуженный тренер 

России» 

2010 595 220 49 51 60 - 

2011 336 128 86 32 50 - 
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2012 338 125 22 25 29 1 

2013 348 131 28 30 18 - 

2014 360 145 22 37 5 - 

2015 332 139 21 39 3 1 
 

Таблица 16. Количество штатных специалистов–тренеров по спортивному ту-

ризму за период 2007 - 2015 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Спортивный 

туризм 

779 803 850 854 875 1003 1113 1133 1311 

Общее количество штатных тренеров по всем формам подготовки состав-

ляет 1311 (2015 г.)  

Из анализа показателей таблицы 15 следует, что  по учреждениям спортив-

ной подготовки высшую, первую и вторую категорию имеет 20 % от общего 

числа тренеров, при этом треть общего количества тренеров являются штатными.  

 

1.2.2. Подготовка в системе  детско-юношеского туризма. 

Федерация спортивного туризма России и региональные федерации спор-

тивного туризма взаимодействуют и обеспечивают нормативную поддержку 

действующей в стране системы из более 250 учебных заведений дополнитель-

ного образования детских и юношеских центров ДЮТ и станций СЮТУР. 

Эти центры, работающие в системе Министерства образования и науки, че-

рез обучение в кружках и секциях, участие в соревнованиях и массовых меро-

приятиях, ежегодно привлекают к занятиям спортивным туризмом тысячи 

школьников. 

Подготовка и повышение квалификации кадров проводится по программам 

дополнительного образования, согласованным с Министерством образования  и 

науки РФ. По указанным программам работают туристско-краеведческие 

объединения во всех регионах Российской Федерации.  

Организационно-методическое руководство в системе дополнительного об-

разования детей, подростков и молодежи осуществляется Федеральным госу-

дарственным учреждением дополнительного образования «Центром детско-

юношеского туризма и краеведения Министерства образования РФ» с которым 

ФСТР заключен договор о Сотрудничестве. 

 

Таблица 17 - Динамика числа Центров ДЮТ  с 2010 по 2016 гг. 

 Число отделений по спортивному туризму 

Год 2010 2011 2013 2016 

Всего 256 247 210 198 
 

 

Таблица 18 - Динамика численности занимающихся спортивным туризмом в 

Центрах ДЮТ  с 2010 по 2013 гг. 
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 Численность занимающихся спортивным  туризмом  

Год 2010 2011 2013 

Всего 175 334 181 616 159 500 

 

Как видно из таблицы 17 и 18 имеет место устойчивая тенденция снижения 

числа центров и станций ДЮТ, за счет закрытия и объединения образовательных 

объединений из-за отсутствия регионального финансирования. 

Результаты этих «преобразований» привели к сокращению количества 

участников туристских походов с 1 млн. 658 тысяч детей в 2001 году до 964 тыс. 

детей в 2013 году, т.е. почти вдвое. Всего в 36 регионах, или более чем в 40% 

субъектов Российской Федерации, отсутствуют профильные туристско-крае-

ведческие учреждения. Если в 1996 году в стране работали 541 профильных 

центров и станций юных туристов, то к 2016 их количество сократилось до 198 – 

в 2,7 раза. 

 

Одной из причин снижения числа занимающихся является высокая «забю-

рокраченность» процесса организации спортивно-туристских мероприятий раз-

личными нормативами (САНПИН и др.), которая снижает колоссальный по-

тенциал системы ДЮТ. Основными этапами подготовки являются «спортивно-

оздоровительный» и «начальный» c выполнением нормативов детско-юноше-

ских и массовых разрядов, хотя имеется немало центров, готовящих спортсменов 

до 1 разряда и КМС. 

Основной специализацией являются пешеходные, лыжные, водные и вело-

сипедные маршруты и дистанции. 

   

Развитие спортивных дисциплин в субъектах Российской Федерации 

В таблице 19 представлено качественно развитие видов спортивного 

туризма в субъектах Российской Федерации. 

Таблица 19 - Территориальное представительство видов спортивного туризма  в 

субъектах Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Феде-

рации 

Виды спортивных дисциплин 

Пеше-

ходные 

Лыж-

ные 
Горные 

Вод-

ные 

Вело Авто-

мото 

Кони Спеле

о 

Парус-

ные 

Комбин

ирован

ные На средствах передвиже-

ния 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д 

Центральный федеральный округ 

1. Белгородская об-

ласть 
+ 

+ 

+ 

+ 
+  +  +  + + +    

+

+ 
   

 + 

2. 
Брянская область + +     + +           

 + 

+ 

3. Владимирская об-

ласть + + + + + + + + + + +  +  +  + +  + 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Белгородская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Белгородская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Брянская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
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4. Воронежская об-

ласть + + +  + 
+ 

+ 
+  + +         

 + 

+ 

5. Ивановская область       + +            + 

6. 
Калужская область + 

+ 
 +  

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
 + + +  + + +  +  

 + 

7 Костромская об-

ласть 
+ 

+ 
 +  + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + + +  +  +  +  

 + 

8 
Курская область + +     + +         + + 

 + 

+ 

9 
Липецкая область + + +  + 

+ 

+ 

+ 

+ 
 + +   + + +    

 + 

+ 

10 
Московская область + + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 
 + 

+ 

+ 
+ + + +     

 + 

+ 

11 
Орловская область +  +  + + +  +          

 + 

+ 

12 
Рязанская область +  +  + 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

+

+ 
+   + +     

 + 

13 
Тверская область     + + +      +      

 + 

+ 

14 
Тульская область + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 +     + +    

 + 

15 Ярославская об-

ласть +  +  + + + +     + +     
 + 

+ 

16 Город федерального 

значения Мос-ква 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+  + 

+

+ 
 +  

 + 

+ 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Санкт-

Петербург (город 

федерального 

значения) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 
+  

+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ 
 +  

 +

+ 

2. Архангельская об-

ласть +  
+ 

+ 
+ +  

+ 

+ 
 +     + +    

 + 

3. Вологодская об-

ласть + +   +               + 

4. Калининградская 

область +  +  +  + + +           + 

5. Ленинградская об-

ласть +  +  + + + +   +  + +     
 + 

+ 

6. Мурманская об-

ласть +  +    + 
+

+ 
          

 + 

7 Новгородская об-

ласть +  +  +  + +            + 

8 Псковская область +  +  +  +             + 

9 
Республика Карелия 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
 + + + + +          

 + 

10 
Республика Коми 

+ 

+ 
+ + + + + 

+ 

+ 
+ +  +  +  +  +  

 + 

+ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Калужская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Курская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Липецкая_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орловская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рязанская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тверская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=155526
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=155526
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=23
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=23
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=29
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=29
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=33
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=33
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=41
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=41
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=45
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=45
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=150462
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=150462
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=53
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=7
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=8
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Южный федеральный округ 

1 
Республика Адыгея + 

+ 

+ 
  + + +      +      

 + 

+ 

2 Волгоградская об-

ласть +  +  + 
+ 

+ 
+  

+

+ 
+ +        

 + 

+ 

3 
Краснодарский край + +   

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
+  +  + + +    

 
+ 

+ 

4 
Ростовская область + + 

+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 +  +    +    

 + 

Приволжский федеральный округ 

1. 
Кировская область +  +    + +       +    

 + 

+ 

2. Нижегородская 

область +  +  +  
+ 

+ 

+

+ 

+

+ 
   + + +    

 + 

3. Оренбургская об-

ласть + + +  +  + + +  
+ 

+ 
 + + +    

 + 

4. 
Пермский край 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ +    + + 

+ 

+ 
   

 + 

5. Пензенская область + +                  + 

6. Республка Баш-

кортостан 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+  + + 

+ 

+ 
 +  

 + 

7 Республика Марий 

Эл + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
  + +  +         

 + 

8 Республика Мор-

довия +  +  +  +  +    + +     
 +

+ 

9 Республика Татар-

стан 
+ 

+ 
+ + + + + 

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
   +     

 + 

10 
Самарская область + 

+ 

+ 
+ + + + 

+ 

+ 

+

+ 
+  +  + + +  +  

 + 

+ 

11 
Саратовская область + + 

+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ 
+ +  +    +  +  

 + 

+ 

12 Удмуртская 

республика + + 
+ 

+ 
 +  

+ 

+ 
 + 

+

+ 
        

 + 

13 Ульяновская об-

ласть + + +  +  +  +  +         + 

14 Чувашская Рес-

публика + + + + + + +  +  +    +     + 

Сибирский федеральный округ 

1. 
Республика Алтай      + + 

+ 

+ 
    +      

 +

+ 

2. 
Алтайский край +  +  +  

+ 

+ 

+

+ 
+  

+ 

+ 

+

+ 
+    +  

 +

+ 

3. Республика Бурятия +  +  +  +      +       + 

4. Забайкальский край              +      +

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=1
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=28
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=28
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=18
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=54
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=37
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=46
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=46
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=49
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=49
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=52
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=51
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=2
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=2
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=9
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=9
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=10
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=10
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=12
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=12
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=56
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=57
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=14
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=14
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=65
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=65
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=16
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=16
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=3
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=17
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=163838
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=67
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+ 

5. 
Иркутская область 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  +  + + +    

 + 

6. Кемеровская об-

ласть 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
      +    

 + 

7 
Красноярский край + + 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+ +     +      

 + 

8 Новосибирская 

область 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 + 

+ 

9 
Омская область      + 

+ 

+ 

+ 

+ 
          

 + 

10 
Томская область 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+

+ 
     +    

 + 

+ 

11 Республика Тыва +  +  +  +      +       + 

12 Республика Хакасия +  +  +  +  +     +  +    + 

Уральский федеральный округ 

1. Курганская область       + +            + 

2. Свердловская об-

ласть 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

 

+ 

+ 
 +  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

 + 

+ 

3. 
Тюменская область +  + + +  + + +      +    

 +

+ 

4. Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+  

+ 

+ 
+ + + + +   +  + + 

 + 

+ 

5. Челябинская об-

ласть 
+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+

+ 
+ + +  +  +    

 + 

+ 

6. Ямало-Ненецкий 

автономный округ + + + 
+ 

+ 
+  +    +        

 + 

+ 

Северо-Кавказский федеральный округ 
1. 

Республика Даге-

стан +    + +   +    +    +  
 + 

+ 
2. Кабардино-

Балкарская 

Республика 

+ 

 
   + +       + +     

 + 

3. 
Ставропольский 

край + 
+ 

+ 
  

+ 

+ 

+ 

+ 
+        +    

 + 

4. Чеченская Респуб-

лика +    +    + + +  + +       

5 Карачаево-

Черкесская 

Республика 
+    +        +      

  

Дальневосточный федеральный округ 

1. Амурская область +  +  +  +             + 

2 
Камчатский край 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+   + + +    +      

  

3 Приморский край + + +  + + + + + + +    + + + +  + 

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=32
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=36
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=36
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=172708
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=47
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=47
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=48
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=62
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=13
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=13
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=15
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=39
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=147361
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=147361
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=64
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=73
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=73
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=73
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=75
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=75
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=185855
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=185855
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=5
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=5
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=5
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=20
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=20
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=146925
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=146925
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=22
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=35
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=19
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+ + + 

4 Республика Саха 

(Якутия) +  +    +    +  +    +   + 

5 
Хабаровский край 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
 + + + + +          

 + 

Крымский Федеральный округ 
1. 

Республика Крым 
+ 

+ 

+ 

+ 
+  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 + +  +   + + + + 

  

2 Севастополь (город 

федерального 

значения) 

+ 

+ 
+   + +   + +     +    

  

 
Обозначение + Развитие «маршрут» 

+

+ 
 

Маршруты 5к.с.(пол-

номочия МКК)  

  

 

  + Развитие «дистанции»  
+

+ 

 Возможность проведения 

соревнований на 5классе 

дистанции 

  

 

Таблица 19 показывает развитие спортивного туризма по различным спор-

тивным дисциплинам различных видов спортивного туризма. Регионы, которые 

развивают соответствующие спортивные дисциплины помечены «+» и выделены 

светлым серым фоном.  Для подготовки  спортивного резерва - сборной команды 

России и спортсменов высшего уровня необходимо совершенствования систему 

базовых регионов для развития отдельных видов спортивного туризма (его 

дисциплин) . 

Базовым регионом спорта высших достижений для подготовки сборных ко-

манд страны будем считать субъект Российской Федерации, имеющий наи-

большее развитие по данному виду спортивного туризма (спортивной дисци-

плине). Так, по группе спортивных дисциплин «маршрут», это соответствует 

наличию полномочий и квалифицированных кадров у региональной МКК 

(Маршрутно-квалификационной комиссии) на рассмотрение документов на 

совершение маршрутов не ниже чем пятой категории сложности и проведение 

соревнований по маршрутам не ниже чем 4 категории сложности. По группе 

спортивных дисциплин «дистанция», это соответствует наличию полномочий и 

квалифицированных кадров, проведение соревнований по дистанциям не ниже 5 

класса. Такие регионы обозначены в таблице 19 знаком «++».  

Для большого числа видов спортивного туризма базовым регионом является 

г.Москва (ЦФО), г.Санкт-Петербург (СЗФО), Новосибирская обл., Пермский 

край, Республика Башкортостан, по отдельным дисциплинам Республика 

Татарстан, Нижегородская обл., Самарская обл. (ПФО), Свердловская обл., по 

отдельным дисциплинам Челябинская обл. (УФО), Ростовская обл., 

Краснодарский  край (ЮФО), Ставропольский край (СКФО), по отдельным 

дисциплинам Иркутская обл., Кемеровская обл., Красноярский край и Томская 

обл. (СФО), по отдельным дисциплинам Камчатский край, Хабаровский край, 

Приморский край (ДФО). 

Базовыми регионами для велосипедного спортивного туризма являются по 

группе дисциплин «маршрут»: Москва, Казань, Волгоград, Екатеринбург, Ново-

сибирск, Севастополь; группе дисциплин «дистанция»: Москва, Казань, Екате-

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=11
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=11
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=21
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=35
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ринбург, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Челябинск, Сева-

стополь. 

Базовыми регионами для горного спортивного туризма являются по группе 

дисциплин «маршрут»: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Уфа, Томск, Красноярск, Краснодар; группе дисциплин «дистанция»: Москва, 

Московская обл., г.Санкт-Петербург, Новосибирская обл., Ростовская обл., 

Красноярский край, Кемеровская обл.  

Базовыми регионами для пешеходного  спортивного туризма являются по 

группе дисциплин «маршрут»: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, 

Томск, Калужская обл., Костромская обл., Тульская обл., Татарстан, Камчатский 

край, Республика Крым, Республика Карелия, Республика Коми, Пермский край, 

Иркутская обл., Кемеровская область, Ставропольский край, Краснодарский 

край, Алтайский край, Красноярский край, Самарская обл.,Свердловская обл., 

Челябинская обл., группе дисциплин «дистанция»: Адыгея, Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа, Томск, Красноярск, ЯНАО, 

Ставрополь, Челябинск, Марий–Эл, Екатеринбург, ХМАО, Пермь, Удмуртия, 

Казань, Чувашия, Самара, Саратов, Волгоград, Ульяновск.  

Активно развивается автомототуризм (по маршрутам и дистанциям) в Мо-

сковской, Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Самарской, Новосибир-

ской областях, Алтайском крае.  Последние пять лет команды из этих областей 

 участвуют в республиканских соревнованиях как на дистанциях, так и на 

маршрутах. Следует отметить, что лучше всех автомототуризм развит в СФО, 

где ежегодно проводятся региональные соревнования на маршрутах и на ди-

станциях. 

Для развития спортивного туризма стоит задача расширение географии 

развития видов (спортивный дисциплин) и увеличение количества базовых 

регионов, что отражено в Плане мероприятий (см. Приложение 2).     

Опыт западных стран  в спорте свидетельствует, что на этапе начальной 

подготовки и учебно-тренировочном этапе большую пользу приносят комплекс-

ные командные соревнования и подготовка в объединенных спортивных лагерях 

с возможностью для юных спортсменов соревноваться в разных видах и дисци-

плинах вида спорта. В региональных спортивных лагерях создаются возможно-

сти для профессионального роста тренерских кадров и поиска наиболее одарен-

ных юных спортсменов для последующей специализации в региональных ко-

мандах. 

Опыт различных стран доказывает эффективность создания специализиро-

ванных спортивных школ с отделениями по разным дисциплинам вида спорта 

для комплексного решения организационных и методических задач становления 

спортивного мастерства на этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Для большинства  спортивных дисциплин спортивного туризма (пешеход-

ный, лыжный, горный, водный, спелео, вело, авто-мото, конный) базовая подго-

товка должна включать освоение техники преодолении пешеходных и горных 

препятствий. Это определяет возможность специализации спортсменов не только 

по одному виду туризма (спортивной дисциплине) (например, горному спор-

тивному туризму), но и по другим родственным видам (например, пешеходному, 
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лыжному, спелео и др.) спортивного туризма.    

В базовых территориях целесообразно развивать различные дисциплины  

спортивного туризма (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Базовые регионы развития спортивного туризма. Рациональное 

распределение видов спортивных дисциплин для подготовки резерва сборных 

команд страны в субъектах Российской Федерации  

 

№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Феде-

рации 

Виды спортивных дисциплин 

Пеше-

ходные 

Лыж-

ные 
Горные 

Вод-

ные 

Вело Авто-

мото 

Кони Спеле

о 

Парус-

ные 

Комбин

ирован

ные На средствах передвиже-

ния 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д 

Центральный федеральный округ 

1. Белгородская об-

ласть 
+ 

+ 

+ 

+ 
+  +  +  + + +    

+

+ 
   

 + 

1. Владимирская об-

ласть + + + + + + + 
+

+ 
+ + +  +  +  + + 

 + 

3. Воронежская об-

ласть + + +  + 
+ 

+ 
+  + +         

 + 

+ 

4. 
Калужская область + 

+ 
 +  

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
 + + +  + + +  +  

 + 

5 Костромская об-

ласть 
+ 

+ 
 +  + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + + +  +  +  +  

 + 

5 
Липецкая область + + +  + 

+ 

+ 

+ 

+ 
 + +   + + +    

 + 

+ 

7 
Московская область + + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 
 + 

+ 

+ 
+ + + +     

 + 

+ 

8 
Рязанская область +  +  + 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

+

+ 
+   + +     

 + 

9 
Тульская область + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 +     + +    

 + 

10 Город федерального 

значения Москва 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+т  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+  + 

+

+ 
 +  

 + 

+ 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Санкт-

Петербург (город 

федерального 

значения) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 
+  

+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ 
 +  

 +

+ 

2. Архангельская об-

ласть +  
+ 

+ 
+ +  

+ 

+ 
 +     + +    

 + 

3. Ленинградская об-

ласть +  +  + + + +   +  + +     
 + 

+ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Белгородская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Белгородская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Калужская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Липецкая_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рязанская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=155526
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=155526
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=23
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=23
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=41
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=41
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4. Мурманская об-

ласть +  +    + 
+

+ 
          

 + 

5 
Республика Карелия 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
 + + + + +          

 + 

6 
Республика Коми 

+ 

+ 
+ + + + + 

+ 

+ 
+ +  +  +  +  +  

 + 

+ 

Южный федеральный округ 

1 
Республика Адыгея + 

+ 

+ 
  + + +      +      

 + 

+ 

2 Волгоградская об-

ласть +  +  + 
+ 

+ 
+  

+

+ 
+ +        

 + 

+ 

3 
Краснодарский край + +   

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
+  +  + + +    

 
+ 

+ 

4 
Ростовская область + + 

+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 +  +    +    

 + 

Приволжский федеральный округ 

1. Нижегородская 

область +  +  +  
+ 

+ 

+

+ 

+

+ 
   + + +    

 + 

2. Оренбургская об-

ласть + + +  +  + + +  
+ 

+ 
 + + +    

 + 

3. 
Пермский край 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ +    + + 

+ 

+ 
   

 + 

4. Республка Баш-

кортостан 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+  + + 

+ 

+ 
 +  

 + 

5 Республика Марий 

Эл + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
  + +  +         

 + 

6 Республика Татар-

стан 
+ 

+ 
+ + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 
   +     

 + 

7 
Самарская область + 

+ 

+ 
+ + + + 

+ 

+ 

+

+ 
+  +  + + +  +  

 + 

+ 

9 
Саратовская область + + 

+ 

+ 
+ + + 

+ 

+ 
+ +  +    +  +  

 + 

+ 

10 Удмуртская 

республика + + 
+ 

+ 
 +  

+

+ 
 + 

+

+ 
        

 + 

Сибирский федеральный округ 

1. 
Республика Алтай      + + 

+ 

+ 
    +      

 +

+ 

2. 
Алтайский край +  +  +  

+ 

+ 

+

+ 
+  

+ 

+ 

+

+ 
+    +  

 +

+ 

3. 
Иркутская область 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  +  + + +    

 + 

4. Кемеровская об-

ласть 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
      +    

 + 

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=45
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=45
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=7
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=8
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=1
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=28
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=28
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=18
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=54
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=46
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=46
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=49
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=49
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=52
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=2
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=2
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=9
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=9
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=12
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=12
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=56
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=57
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=14
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=14
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=3
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=17
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=32
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=36
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=36
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5 
Красноярский край      

+ 

+ 
      +      

 + 

6 Новосибирская 

область 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 + 

+ 

7 
Омская область      + 

+ 

+ 

+ 

+ 
          

 + 

8 
Томская область 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+

+ 
     +    

 + 

+ 

Уральский федеральный округ 

1. Свердловская об-

ласть 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

 

+ 

+ 
 +  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

 + 

+ 

2. Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 + 

+ 
+  

+ 

+ 
+ + + + +   +  + + 

 + 

+ 

3. Челябинская об-

ласть 
+ 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+

+ 
+ + +  +  +    

 + 

+ 

4. Ямало-Ненец-кий 

автоном-ный округ + + + 
+ 

+ 
+  +    +        

 + 

+ 

Северо-Кавазский федеральный округ 
1. 

Ставропольский 

край + 
+ 

+ 
  

+ 

+ 

+ 

+ 
+        +    

 + 

Дальневосточный федеральный округ 

1 
Камчатский край 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+   + + +    +      

  

2 
Приморский край + + +  + + 

+ 

+ 
+ + + +    + 

+ 

+ 
+ + 

 + 

+ 

3 
Хабаровский край 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
 + + + + +          

 + 

Крымский Федеральный округ 
1. 

Республика Крым 
+ 

+ 

+ 

+ 
+  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 + +  +   + + + + 

  

2 Севастополь (город 

федерального 

значения) 

+ 

+ 
+   + +   + +     +    

  

 
Обозначение + Развитие «маршрут» 

+

+ 
 

Маршруты 5к.с.(пол-

номочия МКК)  

  

 

  + Развитие «дистанции»  
+

+ 

 Возможность проведения 

соревнований на 5классе 

дистанции 

  

 

Очевидно, что для территорий, имеющих уникальные природные и клима-

тические условия, человеческие ресурсы, а так же для с богатой историей раз-

вития спортивного туризма — Москва, Ленинградская обл., Алтайский Край, 

Крым, Кавказ, Урал, Камчатка — спортивный туризма должен стать базовым 

видом спорта. Такими субъектами Российской Федерации являются -  Алтайский 

край, Новосибирская обл., Республика Карелия, Иркутская обл., Красноярский 

край, Краснодарский край, Свердловская обл., Республика Башкортостан, 

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=172708
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=47
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=47
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=48
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=62
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=147361
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=147361
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=73
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=73
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=73
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=75
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=75
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=20
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=20
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=35
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=19
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=21
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Пермский край, Приморский край, Республика Коми, Кабардино-Балкарская 

республика, Республика Дагестан, Республика Крым. 

В Программе ставится цель уделить внимание развитию базовых регионов, 

оказать помощь в восстановлению  инфраструктуры (спортивные туристские 

клубы, туродромы, тренировочные площадки и др.), одновременно на их базе 

расширить календарь Чемпионатов и первенств Федеральных округов, подготов-

ку инструкторов, тренеров, судей соревнований. 

 

Кардинального решения для развития неолимпийских видов спорта требуют 

вопросы обеспечения спортивных школ современными программно-

нормативными документами, учитывающими передовой международный и 

отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы развития 

современной системы научно-методического обеспечения спортсменов сборных 

команд России и их резерва. 

В программе планируется написание типовых программ круглогодичной 

подготовки для ДЮСШ по видам (дисциплинам)  спортивного туризма. 
 

Программные мероприятия I-II этапа включают: 

- содействие в открытии отделений по спортивному туризму в детско-юно-

шеских спортивных школах субъектов Российской Федерации; 

- утверждение Программы спортивной подготовки для системы дополни-

тельного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализи-

рованных детско-юношеских школ олимпийского резерва и внедрение ее в 

ДЮСШ; 

- совершенствование системы развития детско-юношескго  спортивного ту-

ризма и подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование календарного плана детско-юношеских спортивных 

мероприятий по спортивному туризму; 

- разработка и внедрение системы спортивного отбора и ориентации; 

- разработка и внедрение современных технологий подготовки спортивного 

резерва; 

- разработка и внедрение системы стимулирования тренерско-преподава-

тельского состава; 

- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах Россий-

ской Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- разработка системы развития спортивных клубов по спортивному туризму; 

- внесение необходимых корректировок в  ЕВСК. 
 

Программные мероприятия III этапа включают: 

- расширение сети детско-юношеских спортивных школ, культивирующих 

спортивный туризм; 

- внедрение Программы спортивной подготовки для системы дополнитель-

ного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализиро-

ванных детско-юношеских школ олимпийского резерва в ДЮСШ; 

- совершенствование системы развития спортивного туризма среди детей и 

юношества и подготовки спортивного резерва; 
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- совершенствование календарного плана детско-юношеских спортивных 

мероприятий по спортивному туризму; 

- совершенствование системы спортивного отбора; 

- совершенствование системы стимулирования тренерско - преподаватель-

ского состава; 

- содействие внедрению предложений по созданию в субъектах Российской 

Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- внесение необходимых корректировок в ЕВСК; 

- внедрение современных технологий подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование системы развития спортивных клубов по спортивному 

туризму. 

 

1.3 Массовый спорт (Спорт для всех)  

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи, 

направленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило 

мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, США, Канаде, 

Австралии и др. странах. 

Практически во всех европейских странах в США, Канаде и Австралии 

приняты государственные программы, направленные на расширение 

государственной поддержки массового спорта и повышения спортивной 

культуры в обществе. 

Основными условиями развития массовых видов спорта, является доступ-

ность самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие клубной 

системы, системы массовых спортивно-рекреационных мероприятий. 

В России традиционно спортивный туризм являлся одним из наиболее 

массовых видов спорта. В различных мероприятиях - соревнованиях, туриадах, 

фестивалях и т.д. - одновременно принимало участие несколько сотен и даже 

тысяч человек, а в целом по стране - до 15 млн. чел. в год. В настоящее время в 

различных регионах России проводятся множество массовых спортивных и 

физкультурных мероприятий. 

Примером крупных массовых соревнований являются ежегодные массовые 

соревнования проводимых Федерацией спортивного туризма г.Москвы  «Гонка 

Четырех» с участием более 3000 чел, соревнования в Свердловской области с 

участием более 7000 чел, Удмуртской Республике  с участием более 4000 чел. 

Массовые соревнования по спортивному туризму проводятся в г Сочи (март) с 

участием более 500 человек из 40 регионов, Краснодарском крае и другие. Про-

грамма предусматривает увеличение количества массовых соревнований и 

расширение их на большее число регионов.  

 
Мероприятия в системе физкультурного воспитания среди различных групп населения на период 2014-

2020 гг. 

 Сюда входят мероприятия, проводимые с учащимися в системе специаль-

ного и неспециального физкультурного образования в различных учебных заве-

дениях образования, станциях детско-юношеского туризма, домах творчества 

молодежи, Органов управления образованием субъектов Российской федерации.  
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Цели.  

Дальнейшее развитие детско-юношеского, молодежного и студенческого туризма как возрастной части 

вида спорта «спортивный туризм» в компонентах массовости и спортивного совершенствования.   

Задачи. 

1. Мониторинг проведения туристско-оздоровительной работы на территории Российской Федерации, 

организация регулярного проведения массовых физкультурных мероприятий, популяризирующих спортивный 

туризм в детской, студенческой и молодежной среде.  

2. Активизация работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в детско-

юношеском, молодежном, спортивно-оздоровительном и спортивном туризме: инструкторов и судей спортивных 

туристских соревнований, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей и других категорий 

кадров. 

3. Закрепление за существующими центрами массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, составление планов и организация методического сопровождения подготовки спортсменов к спортивным 

туристским соревнованиям.   

4. Регулярное проведение всероссийских соревнований по спортивному туризму по группам дисциплин 

«маршруты» и «дистанции».  

5. Создание системы проведения всероссийских учебно-тренировочных сборов и учебно-тренировочных 

походов (УТП) по подготовке сборных команд к участию в всероссийских и международных соревнованиях.  

6. Внедрить в практику работы проведение Всероссийского смотра-

конкурса учреждений, осуществляющих деятельность в области детско-

юношеского, студенческого, молодежного, спортивного  и спортивно-

оздоровительного туризма. 

7.  Внести в календарь Всероссийских массовых спортивных мероприятий 

«Всероссийский туристский фестиваль». 

8.  Обратиться с обоснованием в Правительство РФ и способствовать 

введению круглогодичных скидок на проезд по железной дороге для 

оформленных туристских групп детей, и учащейся молодежи (студентов) и 

молодежного туризма, как составных частей социального туризма. 

9.  Содействовать введению в действие комплекса конкретных нормативно-

правовых мер, усиливающих ответственность общества и государства за 

состояние и степень развития социального туризма. Усилить взаимодействие 

государственных и общественных форм управления  спортивным туризмом в 

Российской Федерации. 

10.  Способствовать внедрению детско-юношеского, студенческого, 

молодежного, спортивного и спортивно-оздоровительного туризма в систему 

образовательных учреждений любых типов, в спортивно-оздоровительных 

лагерях, на базах рекреационно-реабилитационного типа,  на предприятиях и 

организациях, по месту жительства населения.  

11.  Способствовать развитию материально-технической базы, центров 

социального туризма, созданию и реконструкции имеющихся баз, комплексов; 

12.  Содействовать формированию современного, сбалансированного, 

цивилизованного туристского рынка социальной направленности, увеличению 

его доходной части. 
 13. Не допускать ликвидации и реорганизации учреждений дополнительного образования детей 

туристско-краеведческого профиля (СЮТ). 

  

Комплекс мероприятий в системе физкультурного воспитания среди детей и юношества на период 2014-2020 г. 

приведен в Приложении 2. 
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Проводимые мероприятия охватывают следующие возрастные категории: 

7-10 лет учащиеся младших классов 

11-14 лет учащиеся среднего звена 

15-17 лет учащиеся старших классов 

15-22 года учащиеся ПТУ, колледжей, СУЗов, ВУЗов 

18-22 года студенты СУЗов, ВУЗов 

 

7 - 10 лет – учащиеся младших классов: 

- элементы спортивного туризма в образовательных школах и дошкольных 

учреждениях: направлено на популяризацию элементов преодоления искус-

ственных туристских препятствий и ориентирования среди детей младшего 

школьного возраста. Могут входить в программу различных спортивных 

мероприятий как самостоятельный вид или как отдельные задания, например, на 

спортивных туристских дистанциях. Такие соревнования не только интересны, 

но и полезны детям, т.к. способствуют приобретению жизненно важных 

навыков; 

- сдача туристских нормативов комплекса ГТО; 

- одно и многодневные походы и прогулки по паркам и пригородной зоне: 

способствует приобщению детей к природе и популяризации спортивного 

туризма.  

Соревнования в условиях большого количества зрителей направлены на воспи-

тание психической устойчивости ребёнка к стрессовым ситуациям, на повыше-

ние уверенности в своих силах и авторитета среди сверстников; 

- игры на местности с элементами преодоления  естественных  препятствий: 

могут применяться в летних оздоровительных лагерях, туристских соревнова-

ниях, военно-спортивных играх, в программе «Школа безопасности» и т.п. 

Направлены на формирование навыков здорового образа походной жизни, спор-

тивно-патриотических качеств, на отвлечение детей от преступной и другой 

асоциальной деятельность; 

- спортивно-развлекательные мероприятия, слеты и праздники с элементами 

спортивного туризма: направлены на воспитание у детей нравственных и эсте-

тических ценностей спорта, на укрепление здоровья и развитие основных пси-

хомоторных способностей учащихся. 

    Занятия спортивным туризмом особенно полезны для детей для воспитания 

выносливости и закаливания организма.  

 

 

 

11 - 14 лет – учащиеся среднего звена: 

- туристские соревнования на дистанциях в парках города: парковые соревнова-

ния по спортивному туризму доступны для детей различного возраста, в том 

числе и для слабо подготовленных спортсменов, а также для школьников, имею-

щих начальные навыки передвижения на местности;  



 

  36 

- туристские походы с элементами спортивного ориентирования, в том числе для 

сдачи норм ГТО: походы по родному краю являются важнейшим стимули-

рующим средством к последующему занятию спортивным туризмом. Умение 

ориентироваться на местности – необходимые условия проведения любого по-

хода. Все это является мощным средством интеллектуального, физического и 

нравственного  развития детей данного возраста; 

- игры на местности с элементами спортивного туризма с детьми и подростками: 

предполагают проведение различных туристских этапов, включающих элементы 

преодоления препятствий и туристкой техники ; 

- участие во внутри школьных и межшкольных соревнованиях по спортивному 

туризму: способствует не только укреплению здоровья детей, но и направлено на 

привлечение школьников к занятиям спортивным туризмом. Внутри школьные 

соревнования на полосе туристских препятствий могут проводиться также в 

закрытых помещениях. Такие соревнования направлены на обучение начальным 

навыкам спортивного туризма всех  исключения школьников; 

- спортивно-развлекательные мероприятия, слеты, фестивали, праздники с эле-

ментами спортивного туризма; 

- участие в степенных походах, включая походы выходного дня: проводятся в 

пригородной природой зоне с ночлегами в полевых условиях; 

- участие в туристских слетах: туристские слеты , включающие соревнования по 

туристской технике и на дистанциях, конкурсы, концерты песни, костер – из-

любленное место общения школьников, способствуют вовлечению в спортивный 

туризм;   

- участие в спортивно-оздоровительных лагерях (летних и зимних), лагерях 

отдыха для спортсменов-туристов: спортивно-оздоровительные туристские ла-

геря проводятся для детей специализирующихся во многих видах спорта. Дети 

участвуют в одно-трех дневных степенных походах и соревнованиях по преодо-

лению препятствий. Развивается сила и выносливость, инициативность, само-

стоятельность, что способствует результативности соревновательной деятельнос-

ти.  

 

15 - 17 лет – учащиеся старших классов: 

- участие в массовых соревнованиях по спортивному туризму в природной среде, 

вокруг городов, и поселков: массовые соревнования по спортивному туризму 

проводятся практически во всех субъектах Российской Федерации. Включают 

соревнования по пешеходному, лыжному, водному туризму, с элементами ориен-

тирования на местности. 

 Планируется массовый старт соревнований по спортивному туризму, в которых 

примут участие сотни тысяч детей;   

- туристские походы: в этом возрасте учащиеся совершают степенные походы, 

но и начинают совершать категорийные маршруты 1-2 категории сложности;  

- участие во внутри школьных и межшкольных соревнованиях на маршрутах и 

дистанциях; 
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- участие в областных и региональных соревнованиях по спортивному туризму 

среди школьников: участие в соревнованиях является действенным тренировоч-

ным средством, направленным на совершенствование технико-тактической и 

физической подготовленности юных спортсменов. Такие старты объективно те-

стируют уровень спортивного мастерства, дают возможность общаться со 

сверстниками из других регионов, что способствует повышению их интереса к 

данному спортивному туризму.  

- спортивно-развлекательные мероприятия, праздники с элементами спортивного 

туризма:  

- участие в районных, городских, областных и всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму: Особенности спортивного туризма, его многовидовость и 

разнообразие дают возможность юным спортсменам участвовать в соревнова-

ниях практически круглый год, т.к. выбор специализации в основном заканчива-

ется только к 17-18 годам. Квалифицированные юные туристы за год могут при-

нять участие в нескольких десятках стартов и маршрутах, что значительно по-

вышает их интерес к спортивному туризму; 

- подготовка и отбор участников на всероссийские и международные соревнова-

ния по спортивному туризму: участие во всероссийских и международных со-

ревнованиях является важнейшим стимулом многолетнего  спортивного совер-

шенствования. Спортивный отбор и комплектование сборных команд различного 

уровня является значимым моментом системы управления многолетней под-

готовкой.  

- участие в учебно-тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях 

и лагерях отдыха для спортсменов-туристов.  

Планируется развитие системы учебно-тренировочных сборов (УТС) (учебно-

тренировочных походов (УТП)), которые должны охватывать спортсменов-ту-

ристов различного возраста и уровня подготовленности. УТС, УТП способству-

ют обмену опытом, внедрению прогрессивных форм тренировки, повышают це-

ленаправленность подготовки, её индивидуализацию. Развитию спортивного ту-

ризма значительно содействуют полевые лагеря, которые могут быть стационар-

ными, базовым или передвижными. 

Развитие спортивного туризма в Российской Федерации направлено не 

только на поступательный рост спортивного мастерства, но и на укрепление 

здоровья юных спортсменов и общения с природой. Занятия спортивным туриз-

мом способствует интеллектуальному развитию, освоению практических навы-

кам и воспитанию в коллективе. 

 

18 лет и старше (23 года) – группы спортивного совершенствования и выс-

шего спортивного мастерства: 

- участие в официальных и массовых соревнованиях по спортивному туризму: 

официальные соревнования на маршрутах и дистанциях по спортивному туризму 

в данных возрастных группах проводятся с целью отработки туристских на-

выков. Участие высококвалифицированных спортсменов-туристов в массовых 

стартах способствует пропаганде спортивного туризма, что делает эти старты 
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привлекательными не только для участвующих и зрителей, но и для средств 

массовой информации и для телевидения;  

- участие в областных и региональных соревнованиях по спортивному туризму 

среди сильнейших спортсменов: участие в официальных соревнованиях является 

наиболее действенным тренировочным средством, направленным на совер-

шенствование технико-тактической и физической подготовленности спортсме-

нов. Такие старты проверяют уровень спортивного мастерства, дают возмож-

ность качественно проводить отбор в сборные команды различного уровня. На-

сыщенный и сбалансированный календарь российских и международных со-

ревнований является важным фактором поступательного роста физической под-

готовленности и технико-тактического мастерства спортсменов, что особенно 

необходимо членам сборной команды России.  

- подготовка и отбор участников на всероссийские и международные соревнова-

ния по спортивному туризму: участие в Чемпионатах и Первенствах России, а 

также в официальных международных соревнованиях является важнейшим сти-

мулом спортивного совершенствования на данных этапах подготовки. Спортив-

ный отбор, комплектование сборных команд различного уровня является значи-

мым элементом эффективного управления многолетней подготовкой. Важным 

элементом является совершенствование критериев отбора лучших спортсменов, 

для стимулирования работы тренеров и спортсменов-туристов к повышению ка-

чества учебно-тренировочного процесса; 

- участие в учебно-тренировочных сборах. Планируется развитие системы учеб-

но-тренировочных сборов (УТС) и учебно-тренировочных походов (УТП). 

Система учебно-тренировочных сборов (УТС) для квалифицированных 

спортсменов-туристов должна включать в себя: а) проведение оздоровительных 

УТС, б) учебно-тренировочных сборов, направленных на повышение уровня 

ОФП, в) проведение УТС, задачей которых является совершенствование техни-

ко-тактической подготовленности, г) УТС перед конкретными соревнованиями. 

УТС способствуют обмену опытом, внедрению прогрессивных форм трениров-

ки, повышают целенаправленность подготовки, её индивидуализацию, дают 

возможность членам сборной команды страны подойти к важнейшим соревно-

ваниям сезона в оптимальной форме. Необходимо вызывать на централизован-

ные УТС как можно больше перспективных спортсменов с их личными трене-

рами, которые лучше знают возможности своих воспитанников; 

- проблемы подготовки спортсменов высокого класса как государственная поли-

тика: её основной составляющей частью является финансовая поддержка тре-

неров и спортсменов, проведение крупных всероссийских соревнований в раз-

личных регионах России и международных соревнований.  

- подготовка квалифицированных тренерских кадров: рост спортивных ре-

зультатов и обострившиеся на международной арене конкуренция настоятельно 

требуют дальнейшего совершенствования системы подготовки тренерских кад-

ров для спортивного туризма. Для достижения стабильных спортивных ре-

зультатов необходимы новые стратегии тренировок, включающие точечные эф-

фективные воздействия на организм, углубленную индивидуализацию трениро-

вок. В современной практике спорта также очень важно, чтобы каждый тренер 
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владел методами оценки потенциала спортсменов. Всё это говорит о необходи-

мости развития и поддержки кафедр ведущих физкультурно-спортивных вузов 

России, на которых функционируют специализации спортивного туризма, а так-

же необходимость создания комплексных научных групп и проведения НИР, 

направленной на объективную оценку специфики требований различных видов 

спортивного  туризма (пешеходного, лыжного, горного, водного, спелео, парус-

ного, автомото, вело, конного и комбинированного) к функциональному состоя-

нию организма спортсмена.    

     

Студенческий туризм (18 - 23 года)  
Студенческий туризм является основным источником кадров спортивного 

туризма. Программа предусматривает необходимые активные действия регио-

нальных федераций спортивного туризма совместно с руководством ВУЗов по 

созданию туристских клубов, секций, туристско-спортивных организаций в ВУ-

Зах.  

Программа предусматривает работу по следующим направлениям:  

- проведение на федеральном и региональном уровне соревнований среди 

студентов, используя существующую инфраструктуру организации студенче-

ского спорта на федеральном (РССС) и региональном уровнях (отделения спор-

тивного общества «Буревестник»); 

- разработка программы развития студенческого туризма в Российской фе-

дерации с учетом его специфики;  

- ежегодного проведения Первенства России по маршрутам и дистанциям; 

- включение спортивного туризма как одного из массовых видов спорта в 

массовые соревнования «Спорт для всех», Всероссийскую Спартакиаду студен-

тов и др. 

Программа мероприятий в разделе «Студенческий туризм» на период 2014-2020 

гг. приведена ниже в Приложении 2. 

 

Молодежный туризм 18 - 30 лет. 

 Термин «молодежный туризм» относится к физкультурному рекреацион-

ному направлению спортивного туризма и способствует вовлечению молодежи 

в спорт. Направление возникло в 2007 г. в связи с активизацией проведения 

массовых молодежных лагерей в природной среде, являющихся по сути ту-

ристскими слетами, включающими также  соответствующую спортивную про-

грамму СТ.  

 Без сомнения молодежный туризм относится к социальному виду и требует 

максимально возможную поддержку от государства, включая круглогодичные 

льготные билеты, карточки, дающие право на пользование недорогими 

турбазами на льготных условиях, и на приобретение льготных туристских пу-

тевок на активные маршруты.  

Вовлечение в занятие спортивным туризмом осуществляется также через 

массовые молодежные спортивные туристские лагеря, на которых актив регио-

нальных федераций спортивного туризма и ФСТР проводит массовые соревно-

вания по спортивным дисциплинам спортивного туризма.  
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ФСТР при активной поддержке региональных федераций постоянно прово-

дит массовые Всероссийские спортивно-туристские лагеря. Так в сентябре 2012 

года такой Фестиваль прошел в Краснодарском Крае, пос. Гуамка, с участием 

более 100 команд, более 1000 человек из 30 регионов России. 

В последние годы (до 2011 г) приобрели популярность молодежные лагеря 

на Селигере, посещаемые высшим руководством страны. 

Во время смены по молодежному туризму лагеря «Селигер» 2009 г. рабо-

тали школы туристской подготовки, проводились массовые соревнования по 

технике спортивного туризма (пешеходные, горные, водные, вело, спелео, ком-

бинированные дистанции), были проведены семинары и встречи с победителями 

Чемпионатов России по спортивному туризму, выдающимися спортсменами. В 

период проведения лагеря проводилось формирование туристских групп, ра-

ботала маршрутно-квалификационная комиссия по выпуску групп на маршруты. 

Под руководством МС А.Д.Злобина в лагере более 100 чел. сдали экзамены по 

системе дистанционной подготовки по базовом уровню. После смены более 12 

групп совершили учебно-тренировочные маршруты по Карелии, Сев Кавказу, 

Центральной полосе России. 

Важным фактором развития спортивного туризма является сохранение 

массовых соревнований, слетов, проведение летних многодневных походов и 

лагерей.  

Последние 4 года ФСТР ежегодно проводит Всероссийскую школу 

инструкторов спортивного туризма, которую прошли более 1500 человек. 

Ведется работа по расширению подготовки по спортивному туризму по ли-

нии «молодежный туризм», поддерживаемой Федеральным агентством по делам 

молодежи. В 2009 — 2010 г. разработаны дополнительные программы начальной 

подготовки для молодежного спортивного туризма, утвержденные 

Росмолодежью.  

 

Направления развития. 

Поскольку в современной России здоровье, образование и рост благосостоя-

ния граждан являются важнейшими государственными приоритетами – о чем 

свидетельствуют реализуемые ныне национальные проекты «Здоровье» и 

«Образование», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

начиная с 2007 г. активно поддерживает сферу молодежного туризма. 

Спортивный туризм является одним из его физкультурных и спортивных 

направлений. Разрабатывается федеральная программа развития молодежного 

туризма, в которой важно предусмотреть мероприятия по спортивному туризму. 

Эта программа главным образом направлена на формирование здорового 

патриота своей страны, хорошо знающего ее историю, природу, культуру не 

только по учебникам, но и по впечатлениям от походов и экскурсионных 

поездок. 

Программа включает в себя ряд направлений деятельности, таких как:  

 развитие молодежного туризма совместно с туристскими общественными 

организациями; 
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 сотрудничество с федеральными министерствами и ведомствами, коммер-

ческими структурами по развитию молодежного туризма, организацию 

совместной работы по развитию молодежного туризма; 

 проведение совместно со средствами массовой информации рекламной 

кампании, направленной на создание положительного образа туристской 

деятельности; 

 создание Всероссийского банка информации о жизни человека в природ-

ной среде; 

 организация сотрудничества с международными туристскими организация-

ми, работающими с молодежью. 

 

Программа предлагает проведение комплекса мероприятий для развития 

молодежного туризма в России: 

 разработка маршрутов и организация походов и экскурсий для молодежи 

по всей территории России;  

 создание сети молодежных турклубов, спортивно-туристских комплексов; 

турбаз и гостиниц;  

 создание информационного центра по туристской деятельности в стране;  

 проведение Всероссийских туристских мероприятий (лагеря, соревнова-

ния, фестивали, туриады, форумы, выставки); 

 участие в международных молодежных туристских проектах; 

 подготовка кадров для туристской отрасли; 

 содействие созданию предприятий по производству снаряжения и обору-

дования для жизни человека в природной среде. 

 

 Программа мероприятий  в разделе «Молодежный туризм» на период 2014-

2020 гг. приведена ниже в Приложении. 

  

Спортивный туризм  в Вооруженных силах   

Развитие спортивного туризма в вооруженных силах опирается на включе-

ние спортивного туризма в перечень видов спорта, направленных на обеспечение 

физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к службе 

в Вооруженных силах Российской Федерации (Письмо МО РФ №205/11094 от 10 

авг. 2009 г). 

 Работа в 2014 - 2020 гг. будет проводится по планам в соответствии с ра-

мочными соглашениями, программам, одобренных Минобороны России по под-

готовке допризывников, призывников и служащих Вооруженных сил.  

 ФСТР разработана Концепция и Комплекс мероприятий по развитию 

спортивного туризма в Вооруженных силах. 

Ведется работа по внедрению спортивного туризма в программы по физи-

ческой подготовке личного состава в структурах силовых министерств и ве-

домств. Так, НО ТССР ведет специальную горную подготовку инструкторов для 

пограничных войск ФСБ России для Горного Алтая, а ранее проводились горные 
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занятия и комплектация специальным снаряжением отрядов специального 

назначения для командировок на Кавказ.  

В 2012 году проведены 2 учебных семинара для Минобороны по спортив-

ному туризму в Терсколе (конец сентября - начало октября 2012 г.) и семинар 

для преподавателей суворовских училищ (декабрь, С-Петербург). После успеш-

ного проведения в 2012 г. чемпионата Вооруженных Сил по спортивному туриз-

му, ЦСКА и Управление физподготовки ВС РФ обратились в ФСТР с предложе-

нием провести с военнослужащими занятия по выживанию в различных усло-

виях природной среды: горы, тайга и тундра, Арктика, пустыни, спортивные 

сплавы. Обучение должно быть максимально приближено к реальной природной 

среде. Учебно-методический семинар прошел в учебно-спортивном центре 

ЦСКА «Терскол». Продолжительность семинара - 12 дней.  

В 2014-2016 гг были проведены Чемпионаты ВС по «дистанциям». 
 

 

1.4 Развитие спортивного туризма  в регионах Российской Федерации 

 

В настоящее время спортивный туризм как вид спорта культивируется в 74 

субъектах Российской Федерации, где ФСТР представлена региональными спор-

тивными федерациями или отделениями, 59 из которых аккредитованы (ноябрь 

2014 г.):  

Архангельская область, Алтайский край, Белгородская область, Брянская область 

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-

Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Кам-

чатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Ки-

ровская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, 

Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, 

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская 

область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский 

край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Крым, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий-Эл, Республика 

Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Ха-

касия, Республика Чувашия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 

область, Саратовская область, Ставропольский край, Свердловская область, 

Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, 

Удмуртская республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский Округ-Югры, 

Челябинская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий округ, г.Москва, 

г. Санкт-Петербург, г.Севастополь.   

  По данным формы №1-ФК на 31 декабря 2013 года спортивный туризм 

занимает 9 место по количеству занимающихся - 381878 чел., из которых 149348 

женщин,  число штатных тренеров-преподавателей 113.  

Спортивный туризм находится в условиях интенсивного развития на 

территории России, где ежегодно проводится более 80 спортивных мероприятий 
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всероссийского уровня. Российские спортсмены имеют выдающиеся спортивные 

достижения по прохождению маршрутов мирового уровня и пользуются 

заслуженным авторитетом среди спортсменов всего мира, а Россия является 

ведущей страной по развитию спортивного туризма.  

В последнее время возросло количество спортсменов, являющихся 

учащимися в отделениях и специализированных школах спортивного туризма в 

ДЮСШ, тысячи спортсменов обучаются в секциях учебных заведений допол-

нительного образования детских и юношеских центров ДЮТ, СЮТУР, участ-

вуют в массовых мероприятиях.  

Основными базами развития спортивного туризма в стране являются люби-

тельские спортивные клубы учебных заведений и предприятий, спортивные 

секции образовательных учреждений дополнительного образования, отделения 

ДЮСШ, центры детско-юношеского туризма.  

Особое внимание уделяется развитию спортивного туризма в ВУЗах, где  

восстанавливаются студенческие туристские клубы. 

 Развитие спортивного туризма в субъектах Российской Федерации, спе-

циализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса 

Целью данного направления Программы является увеличение количества 

регионов, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса. 

 

Программные мероприятия I этапа (2013-2014) включают: 

- аттестацию региональных комиссий по подготовке общественных кадров 

ФСТР; 

- разработку реестра кадров спортивного туризма, его сопровождение и 

ведение;   

- содействие в открытии отделений по спортивному туризму в детско-

юношеских спортивных школах субъектов Российской Федерации, методическое 

сопровождение отделений по спортивному туризму на станциях детско-

юношеского туризма; 

- разработку и внедрение региональных спортивных программ подготовки 

резервного и основного составов сборных команд России; 

- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах 

Российской Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- разработку и внедрение программы аттестации тренерско-

преподавательского состава и специалистов; 

 

Программные мероприятия II этапа (2015-2016) включают: 

- разработку реестра кадров спортивного туризма, его сопровождение и 

ведение;   

- содействие в открытии отделений по спортивному туризму в детско-

юношеских спортивных школах субъектов Российской Федерации, методическое 

сопровождение отделений по спортивному туризму на Станциях детско-

юношеского туризма; 

- разработку и внедрение программы аттестации тренерско-

преподавательского состава и специалистов; 
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- разработку и внедрение системы стажировки ведущих тренеров из 

регионов в спортивных сборных командах России по спортивному туризму. 

 

Программные мероприятия II этапа(2017-2020) включают: 

- дальнейшее внедрение региональных спортивных программ подготовки 

резервного и основного составов сборных команд России; 

- расширение сети детско-юношеских спортивных школ; 

- содействие внедрению предложений по созданию в субъектах Российской 

Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшая реализация про-

граммы подготовки и аттестации кадров спортивного туризма (включая тре-

неров, судей и других специалистов; 

- внесение необходимых корректировок и внедрение системы стажировки 

ведущих тренеров из регионов в спортивных сборных командах России по 

спортивному туризму. 

 

 Наибольший вклад в развитие вида спорта и подготовку 

высококвалифицированных спортсменов вносят спортивные организации  

Москвы, Новосибирской обл, Республики Башкортостан, Красноярского Края, 

Ростовской обл., Пермского края, С-Петербурга, Приморского края, 

Свердловской обл.,  Нижегородской и Кемеровской обл. и др.  

 Наиболее полно представить развитие спортивного туризма в территориях 

Российской Федерации можно, анализируя количество спортсменов и тренеров 

(инструкторов), обеспечивающих процесс спортивной подготовки на основании 

материалов федерального статистического наблюдения (форма №1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте»). 

В таблице 19 показано развитие видов спортивного туризма в регионах, а в 

таблицах 21 - 29 представлены показатели развития спортивного туризма 

(спортивных дисциплин) в федеральных округах Российской Федерации в 

2013г.(форма №1-ФК). В таблицах указано  количество занимающихся и 

количество тренеров общественников (в скобках штатных тренеров). 

 

Анализ показателей, представленных в таблицах, позволит выявить 

особенности территориального распределения спортсменов по спортивным 

специализациям, количество штатных тренеров, а так же охарактеризовать пер-

спективы развития вида спорта в регионах Российской Федерации.   

 

Таблица 21 ‒ Развитие вида спорта в Центральном федеральном округе   
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1 Белгородская область 9725 30 
2 Брянская область 1035 1 

3 Владимирская область 5076 17 

4 Воронежская область 5793 13 

5 Ивановская область 1443 5 

6 Калужская область 2932 18 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Белгородская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Брянская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Калужская_область
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7 Костромская область 584 2 
8 Курская область 3043 5 
9 Липецкая область 2839 5 

10 Московская область 19501 12 
11 Орловская область 1032  
12 Рязанская область 3639 - 
13 Тверская область 3664 3 
14 Тульская область 1935  
15 Ярославская область 3339 7 
16 Город феде рального значения Москва 30569 103 
Всего 99367 237 

 

Таблица 22 ‒ Развитие вида спорта в Северо-Западном федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 
1 Санкт-Петербург (город федерального 

значения) 
6589 75 

2 Архангельская область 1041 4 
3 Вологодская область 1759 9 
4 Калининградская область 996 6 
5 Ленинградская область 2797 11 
6 Мурманская область 404 2 
7 Новгородская область 848  
8 Псковская область 1429 2 
9 Республика Карелия 1211 4 
10 Республика Коми 2743 13 

Всего: 19807 126 
 

Таблица 23 ‒ Развитие вида спорта в Южном федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1 Республика Адыгея 9 929 13 

2 Волгоградская область 2 471 25 

3 Краснодарский край 26 437 35 

4 Ростовская область 1 0 768 35 

5 Астраханская обл. 1239 3 

Всего: 51244 111 

Таблица 24 ‒ Развитие вида спорта в Приволжском федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1. Кировская область 3451 2 

2. Нижегородская область 7408 25 

3. Оренбургская область 10311 26 

4. Пермский край 6384 55 

5. Пензенская область 4568 8 

6. Республика Башкортостан 29 966 72 

7 Республика Марий Эл 3023 13 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Курская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Липецкая_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орловская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рязанская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тверская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=155526
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=23
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=29
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=33
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=41
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=45
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=150462
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=53
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=7
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=8
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=1
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=28
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=18
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=54
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=54
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=54
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=37
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=46
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=49
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=52
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=51
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=2
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=9
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8 Республика Мордовия 456 1 

9 Республика Татарстан 7491 13 

10 Самарская область 6807 31 

11 Саратовская область 3802 10 

12 Удмуртская Республика 2363 17 

13 Ульяновская область 2250 3 

14 Чувашская Республика 1583 7 

Всего 89863 283 
 

Таблица 25 ‒ Развитие вида спорта в Сибирском федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1. Республика Алтай 587 2 

2. Алтайский край 9145 10 

3. Республика Бурятия 2184 3 

4. Забайкальский край 3083 7 

5. Иркутская область 2368 4 

6. Кемеровская область 8092 26 

7 Красноярский край 8058 10 

8 Новосибирская область 3656 15 

9 Омская область 2577 7 

10 Томская область 1424 1 

11 Республика Тыва 889 8 

12 Республика Хакасия 3482 15 

Всего 45545 108 

Таблица 26 ‒ Развитие вида спорта в Уральском федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1. Курганская область 2409 3 

2. Свердловская область 22771 25 

3. Тюменская область 2583 6 

4. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2965 23 

5. Челябинская область 6915 22 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ 2387 23 

Всего 40030 112 

Таблица 27 ‒ Развитие вида спорта в Северо-Кавказском федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1. Республика Дагестан 3455 3 

2. Кабардино-Балкарская Республика 25 1 

3. Ставропольский край 17820 53 

4. Чеченская Республика 724 4 

5 Карачаево-Черкесская 

Республика 
246  

Всего 22784 73 
 

 

 

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=10
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=12
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=56
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=57
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=14
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=65
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=16
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=3
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=17
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=163838
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=67
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=32
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=36
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=172708
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=47
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=48
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=62
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=13
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=15
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=39
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=147361
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=64
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=73
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=75
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=185855
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=5
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=20
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=146925


 

  47 

Таблица 28 ‒ Развитие вида спорта в Дальневосточном федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1. Амурская область 1640 2 

2 Камчатский край 1265 8 

3 Приморский край 4535 22 

4 Республика Саха (Якутия) 1569 4 

5 Хабаровский край 2737 19 

6 Сахалинская обл. 921 3 

7 Магаданская обл. 58  

Всего 22784 73 
 

Таблица 29 ‒ Развитие вида спорта в Крымском Федеральном округе 
 Субъект Российской Федерации Спортсмены Тренеры 

1 Республика Крым 227 21 

2 г.Севастополь (город 

федерального значения)  
12 10 

Всего   
 

Обеспечение устойчивого развития спортивного туризма требует воссоздание 

структуры инфраструктуры спортивного туризма. В программе ставиться задача 

воссоздания спортивных клубов в субъектах Российской Федерации . 

 

 

1.5 Кадровое обеспечение спортивного туризма 

 Одним из самых острых вопросов развития вида спорта в регионах 

Российской Федерации является кадровое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса.  

Для обеспечения динамичного развития вида спорта необходимо создать 

устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку: 

- инструкторов спортивного туризма; 

- руководителей спортивных туристских групп; 

- тренерско-преподавательского состава; 

- судей для проведения соревнований; 

- руководителей клубов и секций;  

-квалифицированных спортивных менеджеров; 

- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных 

сооружений;  

- спортивных врачей; 

- других специалистов обеспечения сборных команд России; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

1. Специальная подготовка кадров по спортивном туризму ведется  по 

утверждённым учебным планам и программам, в соответствии с программой 

«Положения о системе подготовки кадров в спортивном туризме», утвержденно-

го Федерацией спортивного туризма России и Федеральным органом исполни-

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=22
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=35
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=19
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=11
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=21
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тельной власти по спорту (общественная подготовка), а также программам, 

утвержденным Учебно-методическим Советом Министерства образования Рос-

сийской федерации и учебно-методическими советами ВУЗов (профессиональ-

ная подготовка.) 

В 2010-2014 годах Программа была обновлена и дополнена, в частности 

добавлены разделы по подготовке судей. В настоящее время ведется работа по 

включению блоков подготовки младших инструкторов и туристских 

организаторов для организации массовых мероприятий и повышению квалифи-

кации на всех уровнях. подготовки. 

2. Профессиональная подготовка.  

Базовыми образовательными учреждениями профессионального образова-

ния является Российский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма (РГУФКСиТ) и ФГО УВПО Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта (НГУ 

имени П.Ф.Лесгафта), учрежденных Федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, а также в других вузах страны. 

Они обладают материально-технической базой и кадровым потенциалом для 

подготовки необходимых специалистов. Обеспечено постоянное взаимодействие 

с ними для решения задач по подготовке профессиональных кадров, по  

разработке программ вузовской подготовки по спортивному туризму. 

РГУФКСиТ ведет подготовку специалистов по спортивному туризму: 

- по специализации «Спортивно-оздоровительный туризм» в рамках ГОС 

ВПО 032101.65 «Физическая культура и спорт» (присваивается квалификация 

«Специалист по физической культуре и спорту»).  

- по магистерской программе «Спортивно-оздоровительный туризм» в рам-

ках ГОС ВПО 032100.68 «Физическая культура» (присваивается степень «Ма-

гистр физической культуры»); 

- по специализациям «Детско-юношеский туризм и краеведение» и «Мене-

джмент в сфере рекреации и туризма» в рамках ГОС ВПО 032103.65 «Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм» (присваивается квалификация «Специа-

лист по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму»). 

В 2010 г. с участием ФСТР подготовлен проект ФГОС ВПО третьего 

поколения по направлению «Физическая культура», где присутствует профиль 

«Спортивно-оздоровительный туризм». 

Для более эффективной организации работ по подготовке кадров в спортив-

ном туризме между ФСТР и РГУФКСиТ заключен договор о совместной 

деятельности. 

В НГУ им. П.Ф.Лесгафта, С.Петербург ведется подготовка бакалавров и 

магистров по программе «Спортивно-оздоровительный туризм» (примерно 1000 

часов).  

Подготовка в физкультурных вузах России ведется по следующим 

направлениям: 

- 5-летнее обучение по специальностям «Физическая культура и спорт» и 

«Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм». В каждой специальности 

http://www.rgufk.ru/modules/news/article.php?storyid=469
http://www.rgufk.ru/modules/news/article.php?storyid=469
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может быть специализация по спортивному туризму. Головной Вуз по этим 

специальностям РГУФКСиТ; 

- 4-летнее (бакалавриат) и 6-летнее (магистратура) обучение по направле-

нию «Физическая культура» с разными специализациями (профилями обучения), 

например, «спортивно – оздоровительный туризм». Головной ВУЗ по этому 

направлению обучения - НГУ им. П.Ф.Лесгафта, СПб. 

В НГУ им. П.Ф.Лесгафта утвержденная программа обучения содержит 

основные разделы Программы подготовки туристских кадров ФСТР и расширена 

в части научно – исследовательских работ, расчетов нагрузочных режимов и 

спортивно-педагогического совершенствования (отдельная дисциплина ≈ 400 

часов). Всего по программе специализации около 1000 учебных часов. Выходные 

требования к спортивной квалификации: I разряд по спортивному туризму и 

судья третьей категории и два третьих разряда по другим видам спорта. 

При обучении в указанных вузах используется учебник: Федотов Ю.Н., Вос-

токов И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм – учебник: Ю.Н.Федотов, 

И.Е.Востоков; под редакцией В.А.Таймазова, Ю.Н.Федотова – 2-е изд., испр. и 

доп.,М.: Советский спорт, 2008, - 464 с., ил. 

Учебник допущен Учебно-методическим объединением высших учебных 

заведений Российской Федерации по образованию в области физической культу-

ры в качестве учебника для образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 

направлению 0321000 – «Физическая культура». 

В учебнике, в соответствии с программой курса, освещаются в 

систематизированном виде основы спортивно-оздоровительного туризма. 

Учебник предназначен для студентов физкультурных вузов, программы которых 

предусматривают изучение туризма как самостоятельной дисциплины. Второе 

издание переработано и дополнено Положением о подготовке кадров 

спортивного туризма и другими материалами ФСТР. 

Кроме этого в процессе обучения используется многочисленная литература 

по спортивно-оздоровительному туризму, изданная за последние годы. 

Подготовка по спортивному туризму ведется более, чем в 14 ВУЗах страны - 

в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижневартовске, Томске, Сургуте, 

Иркутске и др. . По специальности "Рекреация и спортивно-оздоровительный ту-

ризм (032103)" ведется подготовка в следующих вузах: Бурятский государствен-

ный университет (БГУ), Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет (НГПУ), Нижегородский государственный педагогический университет 

(НГПУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма (РГУФКСиТ), Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта (СибГУФК), Сочинский государственный университет 

туризма и курортного дела (СГУТиКД), Томский государственный университет, 

Ставропольский Государственный Университет, Дальневосточная Государствен-

ная академия физической культуры (Хабаровск), Факультете физической культу-

ры Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева, Сургутский государственный университет, Смоленская государствен-

ная академия физической культуры, Марийский государственный университет, 
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Российский государственный социальный университет, Поволжская государ-

ственная академия физической культуры, спорта и туризма (Республика Татар-

стан), Российская международная академия туризма. 

В числе задач подготовки кадров по виду спорта на базе учреждений 

профессионального образования стоят: 

- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в рам-

ках подготовки специалистов, получающих среднее специальное образование, 

бакалавров и магистров, совершенствование программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального 

образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и 

практик по специализации «Теория и методика вида спорта» и других специаль-

ностей и специализаций для подготовки выпускников этих учреждений в соот-

ветствии с современным уровнем развития спортивного туризма и потребностя-

ми работодателей; 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по виду спорта. 

3. На базе программ ведется подготовка общественных кадров (тренеров об-

щественников, инструкторов, руководителей) в Федерации спортивного туризма 

России и региональных федерациях спортивного туризма.,  

В ФСТР работает Центральная комиссия подготовки общественных турист-

ских кадров. В региональных федерациях спортивного туризма действуют 

комиссии по подготовке туристских кадров, аттестация которых ведется Цен-

тральной комиссией по кадрам ФСТР.   

По мере поступления заявок рассматривались и оформлялись документы на 

полномочия региональных федераций по подготовке кадров и учебные центры 

ФСТР. 

 В 2013 году введена в эксплуатацию электронный  Реестр подготовки кад-

ров по группе дисциплин маршрут.  

 В 2014-2016 гг. ФСТР подготовлен и сдан в Мннспорт России проект 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивный 

туризм.  

4. В системе Федерации спортивного туризма России действует 4-х ступен-

чатая система подготовки кадров . Школы по подготовке туристских кадров 

работают более, чем в 20 регионах России. 

Переработана  и усовершенствована программа подготовки кадров с спор-

тивном туризме « Положение о системе подготовки кадров в спортивном ту-

ризме Российской Федерации»  

Так, в 2013 году школы различного уровня окончило более 3000 чел. Наибо-

лее широко ведется подготовка в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Ко-

стромской обл., республике Хакасия, Иркутской обл., Республике Башкортостан, 

Волгоградской обл., Санкт-Петербурге, Рязанской обл., Красноярском крае, 

Чувашии, Оренбургской обл. и др. 

5. ФСТР с 2012 года проводит конкурс на лучшую работу по подготовке 

кадров - Рейтинг регионов по подготовке кадров спортивного туризма.  
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В Рейтинге регионов 2012 года по спортивному туризму по подготовке кад-

ров: 1 место - Новосибирская обл., 2 место - г.Москва, 3 место – Томская об-

ласть.  Далее - 4 место Санкт-Петербург, 5 место - Республика Мордовия, 6 место 

- Московская область, 7 место - Челябинская область, 8 место - Рязанская об-

ласть, 9 место - Оренбургская область, 10 место - Республика Башкортостан, 11 

место - Краснодарский край, 12 место -Пермский край и т.д. 

В 2010 году в Сибирском регионе подготовлены и аттестованы около 800 

руководителей и инструкторов спортивного туризма. 

6. Необходимо продолжить совершенствование программ подготовки кад-

ров и программ подготовки спортсменов и выпуск учебных пособий и учебни-

ков. В ФСТР разработаны: 

- программа подготовки судей по спортивному туризму; 

- программа круглогодичной подготовки по водному спортивному туризму  

для ДЮСШ (Бабинцев Ю.М.); 

- вышло из печати второе обновленное издание учебника: Федотов Ю.Н., 

Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм – учебник: Ю.Н.Федотов, 

И.Е.Востоков; под редакцией  В.А.Таймазова, Ю.Н.Федотова – 2-е изд., испр. и 

доп.,М.: Советский спорт, 2008, - 464 с., ил. 

На федеральном уровне важно создать регулярный календарь  мероприятий 

по подготовке кадров и повышению квалификации. Одним из шагов в этом 

направлении было создание в 2011 году Центра подготовки кадров ФСТР (отв. 

Никоноров А.Г.), в г.Москва, Студеный пр., д.7, который проводит круглого-

дичную блочную подготовку по разным темам. 

Начиная с 2009 года ФСТР проводятся семинары по отдельным темам –

«блокам» для повышения квалификации руководителей и участников спортив-

ных туристских групп – по медицинской подготовке, противолавинной подго-

товке и др. Для ведения занятий в Центре подготовки в Москве приобретен 

комплект противолавинных зондов, медицинских манекенов и другого обору-

дования. Начиная с 2011 г. в Москве регулярно проводятся курсы по противола-

винной подготовке, по медицинской подготовке и др.   

Формируется календарь таких семинаров всероссийского и 

межрегионального уровней (Республика Удмуртия в 2013 и 2014 гг., Республика 

Башкортостан в 2014 г.), который должен расширятся и стать регулярным.  

7. Важным направлением подготовки кадров по группе спортивных дисци-

плин "маршрут" является проведение всероссийских учебных мероприятий - 

учебных школ, туриад. Такая форма подготовки кадров имеет давнюю историю.  

Так, по лыжным маршрутам проведены Всероссийские лыжные туриады 

(школы подготовки Высшего уровня) (отв. М.Ю.Васильев) в различных 

географических районах страны — 2009 г. Ергаки, левобережье Енисея, 

Хакасия), 2008 г. Забайкалье, Верхне-Ангарский хр., Бурятия. В 2010 г. 

проведена Всероссийская лыжная туриада в Восточных Саянах, в которой 

приняло участие 65 человек. 

Проведены Всероссийские школы подготовки кадров  (инструкторы детско-

юношеского туризма и базовый уровень подготовки) в 2008 - 2016 (1500 чел.). 



 

  52 

Проведены семинары повышения квалификации спортивного мастерства 

высшего уровня участников и руководителей водных походов: 2012 г. 

(р.Чулышман), 2013 г. (р.Аргут, р.Чуя (Мажой). 

Опыт подготовки туристских кадров находит одобрение и поддержку среди 

региональных органов исполнительной власти в области спорта и туризма, 

способствует повышению квалификации и обеспечению безопасности при про-

хождении маршрутов. 

Необходимо расширить календарь Всероссийских мероприятий, обеспечив 

проведение их по всем видам спортивного туризма. 

8. Подготовка общественных спасателей. Является одной из форм подготов-

ки кадров для прохождения маршрутов и дистанций, так как оказание помощи 

силами "малой группы" является основой обеспечения безопасности в спортив-

ном туризме. 

При поддержке региональных федераций спортивного туризма, совместно с 

МЧС России ведется подготовка общественных спасателей с выдачей государ-

ственных удостоверений «спасатель» через аттестационные комиссии МЧС Рос-

сии. ФСТР была разработана программа спецподготовки по спортивному туриз-

му на удостоверение "Спасатель". 

9. Опыт подготовки кадров ФСТР получает распространение и в силовых 

ведомствах. Так, с 2010 г. ведется подготовка инструкторов горного туризма для 

пограничных войск Сибирского округа. В 2009 году при поддержке ТССР 

разработаны программы спортивной 3-х годичной туристской подготовки для 

Академии пограничных войск России.  

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах; 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

спортивных центрах, клубах России, сборных командах России, и за рубежом; 

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду 

спорта. 

- создание базовых центров подготовки кадров спортивного туризма 

(инструкторов, судей, тренеров) в округах на базе наиболее сильных региональ-

ных федераций для проведения спортивных и массовых соревнований;  

 

Программные мероприятия I и II этапа включают: 

- разработку и внедрение системы подготовки и повышения квалификации 

инструкторов, тренерского состава, судей и других  специалистов; 

- разработку и внедрение комплекса мер по стимулированию тренерско-пре-

подавательского состава инструкторов школ подготовки кадров, тренеров сбор-

ных команд России по спортивному туризму ; 
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- разработку и внедрение системы подготовки и повышения квалификации 

инструкторов и тренеров, работающих с детьми, подростками и молодежью; 

- разработку и реализацию программы повышения квалификации спортив-

ных судей по спортивному туризму ; 

- подготовку достаточного количества российских судей для участия в 

судействе международных соревнований; 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для 

спортивного туризма, приведение ее в соответствие с федеральными образова-

тельными стандартами третьего поколения, внедрение программ в профильных 

вузах Российской Федерации; 

- разработку и внедрение системы подготовки специалистов, осуществляю-

щих управление, организацию и проведение спортивных мероприятий. 
 

Программные мероприятия III этапа включают: 

- создание условий для подготовки спортивных, туристских, рекреацион-

ных, управленческих, педагогических и научных кадров спортивного туризма;   

внесение необходимых корректировок и дальнейшее осуществление подго-

товки и повышения квалификации тренерского состава, судей и специалистов, 

работающих в спортивных сборных командах России; 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для 

спортивного туризма, приведение ее в соответствие с федеральными образова-

тельными стандартами третьего поколения, внедрение программ в профильных 

вузах Российской Федерации; 

- корректировку и внедрение комплекса мер по стимулированию тренерско-

преподавательского состава сборных команд России по спортивному туризму; 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшее осуществление 

подготовки и повышения квалификации тренеров, работающих с детьми, под-

ростками и молодежью; 

- реализацию программы повышения квалификации спортивных судей по 

спортивному туризму; 

- дальнейшую подготовку российских судей для участия в судействе 

международных соревнований; 

- внесение корректировок и дальнейшую подготовку специалистов, осуще-

ствляющих управление, организацию и проведение спортивных мероприятий. 

 

 

1.6 Финансовое обеспечение развития спортивного туризма 

ФСТР в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию 

спортивного туризма в Министерство спорта Российской Федерации, регио-

нальные и муниципальные органы власти в области физической культуры и 

спорта, посредством своих региональных федераций и отделений, а также об-

ращается с инициативами в организации в целях привлечения внебюджетных 

средств. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на 

основе принципа консолидированных средств ФСТР, федерального бюджета, 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны преду-

сматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта Российской 

Федерации, а также другим федеральным органам исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта федеральным законом о федеральном 

бюджете.  

Минспорт России осуществляет финансирование мероприятий, включенных 

в программу, в соответствии с предусмотренными объемами финансирования 

спортивного туризма согласно нормативных правовых актов утвержденных 

Минспортом России.   

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию 

программы развития по спортивному туризму за счет средств федерального бюд-

жета на период до 2020 года определяются на основе параметров федерального 

закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год, с учетом ожи-

даемых изменений, в связи с уточнением прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года. 

Для расчета финансового обеспечения принято финансирование официальн-

ых соревнований Всероссийского уровня в 2013 году (48 мероприятий).  

Требуемые объёмы финансового обеспечения на период до 2020 года на 

федеральном уровне: 

Годы Объемы финансового обеспечения* 

Всего, млн.руб. в т.ч. федеральный бюджет 

2016 26 Наградная атрибутика 

(фактически) 

2017 27 7 

2018 28 8 

2019 29 9 

2020 30 10 

Требуемые объёмы финансового обеспечения на период до 2020 года на 

региональном уровне : 

Годы Объемы финансового обеспечения* 

Всего, млн.руб. в т.ч. федеральный бюджет 

2016 85 65 

2017 90 70 

2018 95 75 

2019 100 80 

2020 105 85 

*Требуемые объёмы финансового обеспечения рассчитывались  исходя расходов на проведение 

официальных соревнований федерального уровня (примерно 500 000 руб на соревнование) и регионального 

уровня (200 000 руб на соревнование). 

Федерация по виду спорта реализует мероприятия программы, а также коор-

динирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в 

реализации мероприятий программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов. В рамках текущей деятельности, осуще-
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ствляет реализацию формирования и подготовки сборных команд России, 

обеспечение проведения Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 

программ развития спорта при содействии Минспорта России, Минобрнауки и 

Федерации по виду спорта России.  

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций 

и т.п., культивирующих вид спорт осуществляется за счет средств регионов, 

муниципальных образований, а также за счет спонсорских, благотворительных и 

других привлеченных средств.  

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

финансируются проведение мероприятий региональных календарей спортивных 

и спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие региональных ко-

манд по видам спортивного туризма  во всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях. Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий 

для членов сборных команд России по виду спорта, представляющих их регион, 

и принимают участие в обеспечении их подготовки. 

Медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации по виду спорта в субъектах Российской 

Федерации осуществляется, в основном, за счет средств региональных 

бюджетов. Медицинское, медико-биологическое и антидопинговое сопрово-

ждение спортивных сборных команд России по виду спорта обеспечивается 

Федеральным медико-биологическим агентством. 

Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте ведется 

во взаимодействии с международными, российскими государственными и обще-

ственными спортивными организациями, НП «Российское антидопинговое 

агентство «РУСАДА».  

Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой 

нормативно-правовой базы развития спорта высших достижений, системы 

спортивного резерва и развития массового физкультурно-спортивного движения, 

содействует реализации мероприятий Программы в регионах Российской Феде-

рации, включая ежегодную коррекцию нормативов финансирования спортивных 

мероприятий.  

В целях создания материальной базы вида спорта органы власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают 

развитие механизмов государственно-частного партнерства и привлечения 

внебюджетных средств. 

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 

подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных команд, поддержки 

центров развития вида спорта, детско-юношеского и массового спорта. 

 

 

 1.7 Международное сотрудничество, взаимодействие с 

Международной Федерацией спортивного туризма и другими спортивными 
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организациями. 

Федерация спортивного туризма России является членом Международная 

Федерация спортивного туризма (МФСТ) со штаб-квартирой в Москве.  

 Президентом МФСТ является Первый вице-президент ФСТР Ярошевский 

А.Э. Также от ФСТР в руководстве МФСТ работает первый вице-президент, 4 

члена президиума МФСТ, один из который является секретарем Президиума 

МФСТ. 

Участие российских представителей в работе международной федерации 

позволяет получать информацию и оперативно реагировать по вопросам раз-

вития спортивного туризма в Европе и мире, в том числе по вопросам фор-

мирования систем квалификаций, изменений в правилах проведения со-

ревнований по виду спорта, формирования программ европейских и мировых 

чемпионатов и календаря спортивных мероприятий. 

Основными направлениями работы МФСТ является разработка единых нор-

мативных документов (Правил, регламентов, Положений), проведение междуна-

родных соревнований. ФСТР делегирует своих представителей в рабочие группы 

МФСТ по подготовке документов, проводит международные соревнования. 

Ведется сотрудничество с национальными федерациями, решая вопросы 

развития календаря международных мероприятий, приглашения спортсменов, 

тренеров и организаторов соревнований на российские соревнования и участия 

российских спортсменов в соревнованиях за рубежом, согласования позиций по 

вопросам развития спортивного туризма, обмена опытом работы и т.д.  

 Необходимо активизировать работу по расширению международного 

сотрудничества.  

Целью данного направления Программы является активное участие в 

международной деятельности. 

Программные мероприятия I, 2 этапа включают: 

- юридическое оформление и создание нормативной базы Международной 

Федерации спортивного туризма (МФСТ) 

- обеспечение участия сборных команд России в международных 

соревнованиях; 

- расширение сотрудничества с МФСТ; 

- организацию и проведение международных соревнований  в России; 

- осуществление сотрудничества с федерациями спортивного туризма стран 

СНГ и Балтии и Азии; 

- осуществление сотрудничества с зарубежными спортивными 

организациями; 

- осуществление сотрудничества с учебными и научно-методическими цен-

трами зарубежных стран; 

- осуществление обмена опытом работы с международными организациями 

по спортивному туризму в области организации международных соревнований. 
 

Программные мероприятия III этапа включают: 

- укрепление приоритетных позиций спортивного туризма России на между-

народной арене; 
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- обеспечение участия сборных команд России в международных 

соревнованиях; 

- совершенствование взаимодействия с МФСТ; 

- осуществление сотрудничества с федерациями спортивного туризма ту-

ризму стран СНГ и Балтии; 

- осуществление сотрудничества с зарубежными спортивными 

организациями; 

- осуществление сотрудничества с учебными и научно-методическими цен-

трами зарубежных стран; 

- осуществление обмена опытом работы с международными организациями 

по спортивному туризму  в области организации международных соревнований. 

 

 

1.8 Противодействие нарушению антидопинговых правил 

 Целью данного направления Программы является противодействие при-

менению запрещенных методов и препаратов на всех этапах спортивной 

подготовки. 

Обеспечить: 

Антидопинговые программные мероприятия федерации по виду спорта 

должны будут синхронизированы с деятельностью соответствующих служб 

Минспорта России в рамках Национальной антидопинговой программы и будут 

включать, в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 года № 329, антидопинговых правил UCI и ВАДА, 

следующие мероприятия: 

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (адаптированные  анти-

допинговые правила, соответствующие правилам международной федерации и 

переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты 

ВАДА, система антидопингового администрирования и менеджмента), в объеме, 

касающихся этих лиц; 

- подписание договора о совместной деятельности федерации по виду 

спорта и НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Разработка и 

проведение совместно с НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 

образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов и персонала спортсменов; 

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА; 

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 
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недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в про-

ведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допингом 

в спорте; 

- опубликование в общероссийских периодических изданиях и размещение 

на официальном сайте федерации по виду спорта в сети Интернет общероссийс-

ких антидопинговых правил и антидопинговых правил UCI, переведенных на 

русский язык; 

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой ин-

формации для формирования списка спортсменов, подлежащих тестированию, 

как в соревновательный период, так и вне соревновательного периода; 

- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий 

повышения работоспособности и восстановления спортсменов; 

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно 

всех последних изменений в списках запрещенных средств и методов антидопин-

гового кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и соответствую-

щих положений международных спортивных объединений; 

- участие представителей видов спорта в образовательных мероприятиях: 

семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием ведущих 

специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, масса-

жистов и сотрудников федерации по виду спорта, проводимых ОКР и Минспорта 

России по вопросам борьбы с использованием запрещенных средств и методов 

подготовки. 

 

 

1.9 Информационное обеспечение развития спортивного туризма 

Целью данного направления Программы является пропаганда и 

популяризация спортивного туризма, осуществление широкого информирования 

населения о виде спорта. 

В настоящее время значительное число неолимпийских видов относится к 

числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ. 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по 

спортивному туризму, планах развития спортивного туризма и ходе их 

реализации. В этих целях необходимо расширение сотрудничества с 

общероссийскими и региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться 

налаживанию сотрудничества с телевидением. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 

Федерация спортивного туризма России будет уделять использованию Интернет-

ресурса. В 2016 году запущена новая версия сайта ФСТР и приступил к работе 
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пресс-секретарь ФСТР. 

 Создание и наполнение сайтов федерации необходимой информацией будет 

оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение 

сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост 

популярности спортивного туризма.  

Ведется поддержка изданий по спортивному туризму.Начиная с 2016 года 

расширен объем журнала «Турист». Ведется работа по запуску журнала-портала 

«Русский турист». 

В 2015 году прошло массовое празднование 120–летия Российского 

общества туристов (ФСТР), широко освещаемого в прессе. Регулярно 

проводится Всероссийский конкурс видеофильмов по спортивному туризму 

ФСТР «Золотой компас», а также ряд региональных конкурсов в Томске, 

Ярославле и др. 

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков спортивных команд, но и ведет к дополни-

тельному вовлечению молодежи в ряды занимающихся видом спорта, благодаря 

созданию и распространению специальных программ для начинающих. 

 

Программные мероприятия I и II этапа включают: 

- разработку комплекса мер по популяризации спортивного туризма;   

- разработку и внедрение системы фестивалей, конкурсов и других 

спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию спортивного туризма; 

- разработку и внедрение системы секционных занятий по спортивному ту-

ризму в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, среднеспециальных и 

высших учебных заведениях; 

- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям спортивным туризмом; 

- организацию ежегодной номинаций «Рейтинг регионов России по 

спортивному туризму»; 

- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей, 

мотивации различных групп населения к занятиям разными дисциплинами 

спортивного туризма; 

- разработку и реализацию PR-программ; 

- осуществление исследований по определению эффективности работы по 

пропаганде спортивного туризма; 

- привлечение к пропаганде спортивного туризма ведущих спортсменов, 

тренеров, специалистов; 

- поддержка периодических и интернет изданий по спортивному туризму; 

- обновление сайта ФСТР; 

- введение новых почетных знаков по спортивному туризму для 

стимулирования спортсменов, инструкторов, тренеров и других специалистов. 

Программные мероприятия III этапа включают: 

- разработка комплекса мер по популяризации спортивного туризма»;   
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- совершенствование системы фестивалей, конкурсов и других спортивно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию спортив-

ного туризма; 

- совершенствование системы секционных занятий по спортивному туризму 

в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, среднеспециальных и 

высших учебных заведениях; 

- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям спортивным туризмом. 

использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и при-

влечения населения к регулярным занятиям спортивного туризма; 

- организацию ежегодной номинаций «Рейтинг регионов России по 

спортивному туризму»; 

- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей, 

мотивации различных групп населения к занятиям разными дисциплинами 

спортивного туризма. 

 

 

1.10 Проблемы развития спортивного туризма в Российской Федера-

ции 

В разделе охарактеризуем основные проблемы сдерживающие темпы разви-

тия спортивного туризма в Российской Федерации. 

Существует ряд проблем, которые продолжительное время отрицательно 

влияли  и влияют на развитие спортивного туризма в Российской Федерации и 

требуют срочного и эффективного решения: 

- задержка принятия Правил по базовой дисциплине вида спорта – группе 

дисциплин «маршрут» (2006 - 2008 и 2010 - 2013) и 8 летняя задержка (2006 – 

2014) в присвоении разряда КМС и звания Мастер спорта по данной группе не 

давала стимулов развитию и практически вела к развалу вида спорта; 

- малое бюджетное финансирование (только наградная атрибутика по феде-

ральному спортивному календарю) спортивного туризма; 

- отсутствие во многих регионах, развивающих спортивный туризм, 

материально-технической базы. Оплачиваемая до 1990 года аренда клубов спор-

тивного туризма сейчас практически полностью свернута. Региональные 

федерации не имеют средств для оплаты аренды помещений клубов, а также 

оплаты штатных работников и тренеров;  

- отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы и 

финансирования для подготовки сборных регионов и команд России по 

спортивному туризму;  

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием в 

большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих спортивный 

туризм, системы детско-юношеских спортивных школ, либо отделений по 

спортивному туризму в детско-юношеских спортивных школах; 

- в большинстве субъектов Российской Федерации, отсутствует целостная 

система поэтапной многолетней спортивной подготовки; 
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- отсутствие финансовой поддержки для системы переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по спортивному туризму. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой 

метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Про-

граммы, выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию усло-

вий развития спортивного туризма и их увязка с реальными возможностями фе-

дерального, региональных и муниципальных бюджетов, что также является необ-

ходимым условием привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возмож-

ности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях 

комплексного решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий подго-

товки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого развития 

спортивного туризма в Российской Федерации; 

 формирование интереса различных категорий граждан к спортивному ту-

ризму как одной из доступных и массовых форм физической активности 

населения; 

 завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

 разработка и внедрение программ для учреждений и организаций, осуще-

ствляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных стандартов.  

Реализация программы «Развитие спортивного туризма в Российской 

Федерации на 2014 – 2020 годы», разработанной в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, является рациональным решением проблемы 

развития спортивного туризма в условиях долгосрочного планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

под-готовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития вида спорта, 

предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 

организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 

Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий Про-

граммы. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи программы 

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность эффект-

ивного развития спортивного туризма, включая массовые формы в Российской 

Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, утверждения 

принципов здорового образа жизни и решения социальных проблем общества 

средствами физической культуры и спорта. 
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Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд Рос-

сийской Федерации по спортивному туризму к крупнейшим международным со-

ревнованиям;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в система-

тические занятия по спортивному туризму; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации управленчес-

ких, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития 

спортивного туризма; 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами спортивного туризма; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

спортивного туризма, создание федеральных и региональных центров развития 

спортивного туризма, строительство спортивно-туристских полигонов для прове-

дения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по спортивно-

му туризму; 

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию спортивного туризма; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие спортивного туризма, включая его массовые и 

рекриационные формы; 

-  создание системы информационного обеспечения по спортивному 

туризму. 

 

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 

масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской Феде-

рации, по отношению к уровню 2013 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы яв-

ляются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях; 

- количество спортсменов высшей спортивной квалификации; 

- количество юных спортсменов, занимающихся спортивным туризмом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по спортивному туризму в учре-

ждениях спортивной подготовки к уровню 2013 года; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

спортивному туризму; 

- число тренеров (инструкторов) по спортивному туризму; 

- число штатных тренеров по спортивному туризму в учреждениях 
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спортивной подготовки; 

- количество федеральных и региональных центров развития спортивного 

туризма. 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы может включать 3 этапа. 

Первый этап 2013-2014 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по спортивному туризму к 

международным соревнованиям; 

- разработку региональных программ развития спортивного туризма; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития спортивного 

туризма, включая массовые формы;  

- разработку концепции создания федеральных и региональных центров по 

спортивному туризму, начало ее реализации;  

- развитие материальной базы спортивного туризма, выявление мест распо-

ложения спортивно-туристских полигонов для спортивного туризма; 

-  создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в этом виде спорта в учреждениях спор-

тивной подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по спортивному туризму; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалифи-

кации  инструкторов, тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку 

и популяризацию спортивному туризму, в том числе путем увеличения информа-

ции о спортивном туризме в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения спортивного туризма, 

включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к спортивному туризму как популяр-

ному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной 

форме физической активности и открытия мира. 

 

Второй этап 2015-2016 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по спортивному 

туризму современных систем научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по спортивному туризму на 

международных соревнованиях; 

- реализацию мероприятий концепции создания федеральных и 

региональных центров по спортивному туризму;  
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- реализацию мероприятий региональных программ развития спортивного 

туризма и создание муниципальных программ поддержки массового и рекреаци-

онного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в спортивном туризме в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

-  дальнейшее развитие материальной базы спортивного туризма, 

строительство спортивно-туристских полигонов для развития спортивного 

туризма, включая его массовые формы; 

-  дальнейшее совершенствование финансового обеспечения спортивного 

туризма; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

спортивному туризму; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития спортивного 

туризма и его массовых форм; 

- увеличение количества инструкторов, тренеров и специалистов по 

спортивному туризму, судей и волонтеров, прошедших курс повышения ква-

лификации и сертифицированных общероссийской федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию нашего спортивного туризма; 

- формирование интереса граждан к спортивному туризму как популяр-

ному виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической 

активности. 

- увеличение информации о спортивном туризме в Интернете и СМИ. 

 

Третий этап 2017-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского спортивного туризма на международной 

спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России и резерва; 
- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации по спортивному 

туризму к крупнейшим международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы федеральных и региональных центров 

спортивного туризма; 

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся спортивным туризмом; 

- реализацию региональных программ развития спортивного туризма и му-

ниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, специализирую-

щихся в спортивном туризме в учреждениях спортивной подготовки; 
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- продолжение работы по оснащению современным спортивным инвен-

тарем и оборудованием существующих профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивно-туристских полигонов для занятий спортивн-

ым туризмом и инфраструктуры массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных соревнований и рекреационных мероприятий 

по спортивному туризму;  

- оптимизация нормативно-правовой базы развития спортивного туризма и 

его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

спортивного туризма, продолжение реализации программ подготовки специалис-

тов, инструкторов, судей и волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения спортивного туризма, 

включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие спортивного 

туризма, внедрение государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации 

спортивного туризма и его массовых форм, совершенствование системы ин-

формационного обеспечения спортивного туризма, значительное увеличение 

количества информации о спортивном туризме в Интернете и СМИ,  

поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по спортивному 

туризму, показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, приведены в Приложении № 2. 

 

 

4 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации про-

граммы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и по-

казателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития спортивного 

туризма в Российской Федерации, по отношению к уровню 2013 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы яв-
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ляются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся спортивным туризмом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений спортивного туризма в учреждениях 

спортивной подготовки к уровню 2013 года; 

- увеличение численности занимающихся спортивным туризмом к уровню 

2013 года; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

спортивному туризму; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для 

занятий спортивным туризмом; 

- число общественных тренеров (инструкторов) по спортивному туризму; 

- число штатных тренеров по  спортивному туризму в учреждениях спор-

тивной подготовки; 

- количество федеральных и региональных центров развития спортивного 

туризма; 

- -количество спортсменов выполнивших нормативы МС и КМС. 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2014 по 2020 гг. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части со-

здания социально-экономических условий для укрепления здоровья населения 

путем приобщения молодого поколения граждан России к регулярным занятиям 

спортом и ведению активного образа жизни, укрепления материально-

технической базы по спортивному туризму, повышения эффективности 

подготовки спортивного резерва и сборных команд России, повышения 

конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

     к программе «Развитие спортивного туризма в 

Российской Федерации до 2020 года» 

 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 

 

Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2013-

2014 

2015-

2016 

2017-

2018 

2019-

2020 

1. Количество медалей  на международных соревнованиях (золотые - серебряные – 

бронзовые) 
8 10 12 14 

2. Численность юных спортсменов, занимающихся спортивным туризмом в учреждениях 

спортивной подготовки  
10554 11000 12000 13000 

3. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  140 150 160 170 

4. Численность занимающихся  спортивным туризмом 381878 395 000 420 000 442 000 

5. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-массовые 

мероприятия по спортивному туризму 
10 15 20 30 

6. Количество тренеров (инструкторов) по спортивному туризму (человек)  + 5% + 5% + 5% 

7. В том числе штатных тренеров по спортивному туризму в учреждениях спортивной 

подготовки (человек) 
131 150 170 190 

8. Количество спортсменов, выполнивших норматив Мастера спорта России 27 35 45 55 

9. Количество спортсменов, выполнивших норматив Кандидат в Мастера спорта России  + 5% + 5% + 5% 

10. Федеральные и региональные центры развития спортивного туризма 2 4 6 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие спортивного туризма в Российской Федерации до 2020 года» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе  

«Развитие спортивного туризма в Российской Федерации до 2020 года» 
№ 

п/

п 

Мероприятия Этапы реализации Источник фи-

нансирования 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

2013-

2014 

2015-

2016 

2017-

2020 

1. Общие вопросы развития  спортивного туризма 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития спортивного туризма 

 Разработка законодательной нормативно-правовой базы развития спортивного туризма в Российской Федерации, подготовке кадров; доработка программных 

и нормативных документов по дисциплинам и видам спортивного туризма; 

 Нормативная база  спортивного 

туризма  
      

1 O) разработка федеральной программы 

развития спортивного туризма в 

Российской Федерации  

+ + + ФСТР ФСТР Развитие спортивного туризма в 

Российской федерации 

2 А) Правила по виду спорта спортивный 

туризм 
+  + ФСТР ФСТР Совершенствование нормативной базы 

спортивного туризма 

3 Б) Регламент организация мероприятий 

по группе дисциплин «маршрут» 

(обновление) 

+  + ФСТР ФСТР Совершенствование нормативной базы 

спортивного туризма 

4 В) Регламенты проведения соревнований 

по группе дисциплин «дистанция» 

(обновление) 

+ + + ФСТР ФСТР Совершенствование нормативной базы 

спортивного туризма 

5 Г) Классификационные требования  к 

судьям  
+   ФСТР  ФСТР  Совершенствование нормативной базы 

судейства 

6 Д) Включение новых дисциплин в реестр 

видов спорта. 
+ + + ФСТР  ФСТР  Развитие всех видов спортивного 

туризма 

7  E) Совершенствование разрядных 

требований в спортивном туризме. 

(нормативный период) 

+  + ФСТР ФСТР Совершенствование нормативной базы 

спортивного туризма, повышение 

стимулов  

8 Ж) предложения в ФЗ «Об основах + + + ФСТР ФСТР Создание условий для развития 
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туристкой деятельности»  спортивного туризме 

 Типовые документы       

9 Разработка типовой  региональной  

программы развития спортивного 

туризма в Области  

 + + ФСТР ФСТР Создание условий для развития 

спортивного туризме в субъектах РФ 

10 Создание оптимальной структуры 

региональной федерации  
 + + ФСТР ФСТР Совершенствование управления 

спортивным туризмом.  

11 Разработка типового положения о 

региональном туристско-спортивном 

клубе/секции  

 + + ФСТР ФСТР Создание условий для создания новых 

секций 

12 Типовое положение по порядку 

отбора в сборную команду обла-

сти. Рейтинг спортсмена туриста. 

 +  ФСТР ФСТР Совершенствование отбора в сборную 

команду. 

13 Разработка требований и условий 

их выполнения для присвоения 

спортивных званий «Мастер спор-

та России», «Мастер спорта России 

международного класса» 
+ + + 

ФСТР ФСТР Внесение изменений в Единую 

всероссийскую спортивную клас-

сификацию, утверждение требо-

ваний и условий их выполнения 

для присвоения спортивных зва-

ний «Мастер спорта России», 

«Мастер спорта России междуна-

родного класса» 

  

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта 

14 Комплекс мероприятий, 

направленный на исполнение 

Приказов  Минспорттуризма 

России № 49 от 20.02.2009 г., № 

654 от 18.08.2009 г. по 

аккредитации 

+ + + 

ФСТР ФСТР Аккредитация региональных 

спортивных федераций  более чем 

в половине субъектов Российской 

Федерации, аккредитация  ФСТР 

15 Создание и помощь в развитии 

региональных центров развития 

спортивного туризма 

+ + + 

Органы исполни-

тельной власти 

субъектов РФ 

ФСТР Создание инфраструктуры разви-

тия спортивного туризма 

16    Создание туристско-спортивных + + + Региональные Региональные Создание инфраструктуры разви-
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центров СТ в городской и природ-

ной среде 

спортивные фе-

дерации 

спортивные 

федерации 

тия спортивного туризма  

17 Открытие секций и спортивных 

клубов в регионах 

+ + + Региональные 

спортивные фе-

дерации 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Увеличение в регионах количе-

ства секций и спортивных клубов 

по СТ для детей, подростков и 

молодежи не менее чем на 20% 

18 Материально-техническое обеспе-

чение занятий по спортивному ту-

ризму в субъекте РФ 
+ + + 

Органы исполни-

тельной власти по 

ФиС в субъектах 

РФ, Региональ-

ные спортивные 

федерации 

Региональные 

спортивные 

федерации 

Создание условий по экипировке 

спортивного туризма 

19 Расширение географии развития 

видов (спортивный дисциплин)  
 + + + 

Органы испол-

нительной власти по 

ФиС в субъектах РФ, 

ФСТР, Регио-

нальные спортивные 

федерации 

ФСТР, Региональные 

спортивные 

федерации 

Развитие спортивного туризма в 

регионах России 

20 Создание в России сети региональ-

ных и федеральных центров спор-

тивного туризма (базовых регио-

нов развития) для подготовки 

сборных команд страны и благо-

приятных условий для тренировок 

и проведения всероссийских и 

международных соревнований по 

спортивному туризму 

+ + + 

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в субъек-

тах РФ,  Федера-

ция спортивного 

туризма России, 

Федерация 

спортивного 

туризма субъекта 

РФ  

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в 

субъектах РФ,   

Федерация 

спортивного 

туризма России, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта РФ  

Создание условий для проведе-

ния соревнований и тренировок . 

Создание оптимальной структуры 

развития спортивного туризма, 

совершенствования подготовки 

сборных команд 

21 Проект Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта спортивный туризм  

 + + 

ФСТР, Минспорт 

России, ВГИФК 

ФСТР, Минспорт 

России, ВГИФК 
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№

п/

п 

Мероприятия Этапы реализации Источник фи-

нансирования 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

2013-

2014 

2015-

2016 

2017-

2020 

2. Спорт высших достижений 

2.1. Совершенствование структуры  соревнований и подготовки сборных команд 

1 Совершенствование календаря 

официальных соревнований феде-

рального уровня и окружного уровня. 
+ + + 

Федерация спор-

тивного туризма 

России, Федерация 

спортивного 

туризма субъекта 

РФ 

Федерация спор-

тивного туризма Рос-

сии, Федерация 

спортивного туризма 

субъекта РФ 

Стимулирование к достижению высоких 

спортивных результатов 

2 Совершенствование системы проведения 

Чемпионатов России, Розыгрышей 

Кубков России, Первенств России, 

Всероссийских соревнований 

+ + + 

Федерация спор-

тивного туризма 

России, Минспорт 

России 

Федерация спор-

тивного туризма Рос-

сии, Минспорт 

России 

Создание системы  соревнований спорта 

высших достижений в спортивном 

туризме федерального уровня 

3 Совершенствование календаря 

официальных соревнований  окружного 

уровня. 
+ + + 

ФСТР, Регио-наль-

ные феде-рации 

спортив-ного ту-

ризма 

ФСТР, Региональные 

федерации 

спортивного туризма 

Создание системы  соревнований спорта 

высших достижений в спортивном 

туризме на окружном уровне 

4 Материально-техническое 

обеспечение занятий по 

спортивному туризму в субъекте 

РФ 

+ + + Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

субъектах РФ,   

Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ, Органы 

управления 

образования  

субъекта РФ 

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в 

субъектах РФ,   

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта РФ 

Органы управ-

ления образо-

вания  субъекта 

РФ 

Создание условий по экипировке 

спортивного туризма 

5 Организация регулярных сборов, 

в том числе УТП (летних, зимних), 

летних туристских лагерей для 

+ + + Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта РФ  

Подготовка кадров спортивного 

туризма 
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спортсменов-туристов субъектах РФ,    

Органы управ-

ления образо-

вания субъекта 

РФ  

6 Создание благоприятных условий 

для наиболее квалифицированных 

тренеров, спортсменов-туристов 

+ + + Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ 

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта РФ  

Стимулирование занятий спор-

тивным туризмом. 

7 Учреждение именных стипендий, 

пособий для лучших спортсменов-

туристов области 

+ + + Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ 

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта РФ  

Стимулирование лучших спорт-

сменов за высокие спортивные 

результаты 

8 Создание системы научно-методи-

ческой поддержки тренировочного 

процесса и повышения квалифика-

ции тренерского состава, работаю-

щего со спортсменами сборной ко-

манды России. 

 

+ + + Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

субъектах РФ, 

Органы управ-

ления образо-

вания  субъекта 

РФ, Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ  

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в 

субъектах РФ, 

Органы управ-

ления образо-

вания  субъекта 

РФ, Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ 

Создание системы научно-мето-

дического обеспечения подготов-

ки сборных команд России  
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9 Систематическое участие в го-

родских и областных соревновани-

ях, в Чемпионатах, Кубках и Пер-

венствах России и международных 

соревнованиях по спортивному ту-

ризму спортсменов субъекта РФ 

+ + + Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ  

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта РФ 

Обеспечение соревновательного 

процесса  

10 Организация централизованной 

подготовки сборных команды Рос-

сии на учебно-тренировочных сбо-

рах  

- + - Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ,Федерация 

спортивного 

туризма России 

Органы испол-

нительной власти 

по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта РФ, 

Федерация 

спортивного 

туризма России  

Повышение качества подготовки 

сборных команд 

11 Формирование положительного 

имиджа спортивного туризма. 

 

+ + + Федерация 

спортивного 

туризма России, 

Региональные 

федерации 

спортивного 

туризма 

Федерация спор-

тивного туризма 

России, Регио-

нальные федера-

ции спортивного 

туризма субъекта 

РФ   

 

12 Комплекс мероприятий, направ-

ленный на исполнение Приказов  

Минспорттуризма России № 49 от 

20.02.2009 г., № 654 от 18.08.2009 

г. 

+ + + ФСТР 

Региональные 

федерации 

спортивного 

туризма  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Аккредитация региональных 

спортивных федераций  более чем 

в половине субъектов Российской 

Федерации, аккредитация ФСТР 

13 Создание научно-методических 

разработок по подготовке спорт-

+ + + ФСТР 

Минспорт Рос-

ФСТР 

Минспорт  

Создание системы научно-мето-

дического обеспечения подготов-
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сменов сборных команд России в 

разных дисциплинах 

сии России 

ВНИИФК 

ки сборных команд России 

отдельно по каждой дисциплине 

14 Внедрение научно-методических 

разработок по подготовке спорт-

сменов сборных команд России в 

разных дисциплинах 

+ + + ФСТР 

Минспорт Рос-

сии 

ФСТР, Минспорт 

России 

Обеспечение подготовки сборных 

команд России научно-методиче-

скими разработками 

15 Издание учебно-методической ли-

тературы для тренеров и специа-

листов 

+ + + ФСТР 

Минспорт Рос-

сии ВНИИФК, 

РГУФКСМиТ 

ФСТР 

Минспорт России 

ВНИИФК, 

РГУФКСМиТ 

Информационно-методическое 

обеспечение тренеров и специа-

листов 

16 Организация медицинского обслу-

живания спортсменов сборных ко-

манд России 

+ + + Региональные 

врачебно-физ-

культурные 

диспансеры 

Региональные 

врачебно-физ-

культурные дис-

пансеры 

Профилактика заболеваний, трав-

матизма, обследование и лечение 

спортсменов, врачебный контроль 

за тренировочным процессом 

17 Разработка системы психологиче-

ской подготовки спортсменов 

сборных команд России  

+ + + ФСТР ФСТР 

 

Создание системы психологиче-

ской помощи спортсменам в пе-

риод подготовки к международ-

ным соревнованиям, в период 

участия в соревнованиях, в пост-

соревновательный период 

18 Внедрение и совершенствование 

системы психологической подго-

товки спортсменов сборных ко-

манд России 

+ + + ФСТР ФСТР 

 

Повышение уровня психологиче-

ской подготовки спортсменов 

сборных команд России к участию 

в международных соревнованиях 

19 Разработка программы подготовки 

резервного и основного составов 

сборных команд России в регио-

нах 

+ + + ФСТР ФСТР 

 

Изучение, систематизация опыта 

работы ведущих тренеров по под-

готовке спортсменов высокого 

класса, разработка программы 

подготовки спортсменов в регио-

нах к международным 

соревнованиям 

20 Внедрение и совершенствование + + + ФСТР ФСТР Повышение уровня подготовки 
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 программы подготовки резервного 

и основного составов сборных ко-

манд России в регионах  

Региональные 

федерации 

спортивного 

туризма 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

спортсменов сборных команд  

России, их успешное выступление 

на международных соревнованиях 

21 Разработка требований и условий 

их выполнения для присвоения 

спортивных званий «Мастер спор-

та России», «Мастер спорта Рос-

сии международного класса» 

+ + + ФСТР 

Минспорт Рос-

сии 

ФСТР 

Минспорт России 

Внесение изменений в Единую 

всероссийскую спортивную клас-

сификацию, утверждение требо-

ваний и условий их выполнения 

для присвоения спортивных зва-

ний «Мастер спорта России», 

«Мастер спорта России междуна-

родного класса» 

22 Организация и проведение между-

народных соревнований МФСТ, 

г.Москва 

+ + + ФСТР, Мин-

спорт России 

внебюджетные 

источники фи-

нансирования 

ФСТР 

МФСТ 

Минспорт России 

 

Качественное проведение между-

народных соревнований, популя-

ризация спортивного туризма в 

России 

23 Разработка системы подготовки и 

повышения квалификации тре-

неров, судей и специалистов сбор-

ных команд России 

+ + + ФСТР 

 

ФСТР Создание программ подготовки и 

повышения квалификации трене-

ров, судей, специалистов, работа-

ющих в сборных командах России 

24 Внедрение системы подготовки и 

повышения квалификации тре-

неров, судей и специалистов сбор-

ных команд России 

+ + + ФСТР 

 

ФСТР Проведение семинаров, повыше-

ние профессионального уровня 

подготовки тренеров, судей, спе-

циалистов сборных команд Рос-

сии, успешное выступление сбор-

ных команд на международных 

соревнованиях 

25 Разработка Положения о порядке 

отбора спортсменов для включе-

ния их в состав сборной команды 

России 

+ + + ФСТР 

 

ФСТР Регламентация порядка отбора 

спортсменов в составы сборных 

команд России 



 

76 

26 Организация учебно-тренировоч-

ной и соревновательной деятель-

ности 

+ + + ФСТР 

Региональные 

федерации 

спортивного 

туризма  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Рост спортивного мастерства 

27 Организация семинаров по подго-

товке и проведению спортивных 

мероприятий 

+ + + ФСТР 

Региональные 

федерации 

спортивного 

туризма  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий 

28 Разработка и внедрение электрон-

ной базы данных кадров спортив-

ного туризма российских спорт-

сменов, инструкторов, тренеров, 

судей 

+ + + ФСТР 

Региональные 

федерации 

спортивного 

туризма  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Систематизация данных 

29 Определение задач, комплектация 

комплексных научных групп, 

организация научно-

методического обеспечения 

сборных команд России 

+ + + ФСТР 

Минспорт Рос-

сии 

ВНИИФК 

ФСТР 

Минспорт России 

ВНИИФК 

Научно-методическое обеспече-

ние сборных команд России 

30 Разработка и внедрение комплекса 

антидопинговых мер  

+ + + ФСТР 

Минспорт Рос-

сии, ВНИИФК 

ФСТР 

Минспорт России 

ВНИИФК 

Улучшение антидопингового 

обеспечения 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Этапы реализации Источник фи-

нансирования 

Исполнители про-

граммных меро-

приятий 

Ожидаемый результат 

2013-

2014 

2015-

2016 

2017-

2020 

2.2. Подготовка спортивного резерва 

1 Разработка проекта федерального 

стандарта спортивной подготовки 

+ + + Минспорт Рос-

сии, ФСТР 

ФСТР,   

ВНИИ ФК 

Совершенствование норма-

тивной базы 
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и предложений по нормативным 

документам спорта 

2 Разработка и внедрение программ 

для учреждений организаций, осу-

ществляющих спортивную подго-

товку 

+ + + Минспорт Рос-

сии 

ФСТР,   

РГУФиК 

Совершенствование нормативной 

базы подготовки спортивного ре-

зерва 

  

2.2.1.Развитие спортивного туризма в субъектах Российской Федерации, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса 

1 Организация мониторинга и ана-

лиза  результатов соревнований 

+ + + ФСТР ФСТР, Региональ-

ные федерации 

спортивного 

туризма  

Мониторинг динамики результа-

тов. Прогнозирование результатов 

2 Совершенствование и реализация 

календарного плана соревнований 

+ + + ФСТР  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Стимулирование к достижению 

высоких спортивных результатов 

3 Внедрение предложений по созда-

нию региональных центров спор-

тивной подготовки 

+ + + Органы испол-

нительной вла-

сти по ФиС в 

субъектах РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта ФСТР  

ФСТР  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Открытие центров спортивной 

подготовки в регионах, специали-

зирующихся на подготовке спорт-

сменов высокого класса 

4 Поиск и реализация эффективных 

вариантов сотрудничества 

государственных, общественных и 

иных организаций, привлечение 

инвестиций 

+ + + ФСТР  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Стимуляция развития, привлече-

ние инвестиций в спортивный ту-

ризм 

5 Разработка и внедрение 

программы аттестации тренерско-

преподавательского состава и 

специалистов 

 + + ФСТР ФСТР  Повышение квалификации тре-

неров и специалистов 
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6 Разработка и внедрение системы 

стажировки ведущих тренеров из 

регионов в сборных командах 

 + + ФСТР ФСТР  Повышение квалификации тре-

неров. Повышение качества под-

готовки спортсменов. 

7 Проведение семинаров, сборов, 

консультаций ведущими тренера-

ми по дисциплинам в регионах 

+ + + ФСТР  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Повышение качества подготовки 

спортсменов. Рост спортивного 

мастерства 

  

2.2.2. Программа мероприятий в системе физкультурного воспитания среди детей и юношества на период 

2013-2020г. 
1 Проведение мониторинга 

развитости туристских форм 

массовой физкультурно-

оздоровительной работы на 

территории Российской 

Федерации,  

+ + + 
Минобрнауки 

России, Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ, 

инструкторы 

методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Анализ развития  форм 

массовой физкультурно-

оздоровительной работы на 

территории Российской 

Федерации, 

2 Закрепление за существующими 

центрами детско-юношеского 

туризма и краеведения  

специализации в дисциплинах 

спортивного туризма.  

+ + + Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ 

Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ 

Развитие детско-юношеского  

спортивного туризма 

3 Проведение всероссийских массовых ме-

роприятий : 

а) Первенство России по спортив-ным 

маршрутам среди учащихся (1-3 

категории сложности)  

б) Всероссийский туристский слёт 

учащихся  

в) Всероссийский туристский слёт 

студентов  

+ + + Минспорт России, 

Органы управления 

образованием 

субъекта РФ 

ФСТР, ФЦДЮТи К Развитие детско - юношеского  спортив-

ного туризма  
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г) Всероссийский туристский слёт 

учителей 

4 Организация спортивных классов 

по спортивному туризму 

+ + + Органы управления 

образованием 

субъекта РФ 

Органы управления 

образованием 

субъекта РФ 

Развитие спортивного туризма в школах 

5 Разработка технических регламен-

тов (стандартов) по оказанию  

туристских услуг в сфере детско-

юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма 

+ + + Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ 

 Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ 

Нормативное обеспечение услуг в 

сфере детско-юношеского и 

спортивно-оздоровительного 

туризма 

6 Организация секций, кружков по 

спортивному туризму в Домах 

творчества молодежи, 

учреждениях образования  

+ + + Органы 

государственно-

го управления в 

области 

образования 

субъекта РФ 

Органы 

государственного 

управления в 

области 

образования 

субъекта РФ, 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Развитие детско-юношеского  

спортивного туризма 

7 Проработка и согласование 

вопросов о создании в отдельных 

регионах опорных зон и 

экспериментальных площадок для 

накопления, обобщения и 

распространения в другие регионы 

России опыта организации и 

проведения туристско-

краеведческой работы 

+ + + Органы государ-

ственного 

управления в 

области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ, Органы 

управления 

образования 

субъекта РФ 

Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ, 

Органы управле-

ния образования 

субъекта РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 

Развитие детско-юношеского  

спортивного туризма 

8 Разработка и реализация 

региональных программ развития 

+ + + Органы 

государственног

Органы государ-

ственного управ-

Развитие детско-юношеского  

спортивного туризма 
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детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма 

о управления в 

области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ, Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ 

ления в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ, 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 
9 Проведение Всероссийского 

семинара-совещания «Детско-

юношеский и спортивно-

оздоровительный туризм: 

проблемы, пути их решения» 

 +   Академия детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения, 

ФЦДЮТиК 

Развитие детско-юношеского  

спортивного туризма 

10 Подготовка судей соревнований 

по спортивному туризму. 

+ + +  ФСТР,  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Подготовка судей   

11 Подготовка руководителей 

детских спортивно-туристских 

секций (инструкторов детско-

юношеского туризма, 

инструкторов-методистов по 

туризму и других категорий 

кадров). 

+ + + Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ 

ФСТР, 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма, 

Академия детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения, 

ФЦДЮТиК 

Подготовка  кадров для детско-

юношеского  спортивного туризма 

12 Проведение всероссийских 

спортивных детско-юношеских 

соревнований  среди учащихся  

+ + + Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ, 

Минспорт России 

Минобрнауки РФ, 

ФСТР, 

ФЦДЮТиК 

Стимулирование 

соревновательного процесса и 

подготовка спортсменов, обмен 

опытом 
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13 Проведение областных и 

региональных соревнований по 

спортивном туризму среди 

школьников и студентов лицеев и  

колледжей среднего и среднего 

профессионального образования 

+ + + Органы 

государственног

о управления в 

области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ, Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ, 

Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ, 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 

Стимулирование 

соревновательного процесса в 

регионе  

14 Проведение «пилотных» 

соревнований по спортивному 

туризму на пешеходных, лыжных 

и водных дистанциях.   

+ + + .   Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

туристско-

краеведческого 

профиля 

 

15 Проведение массовых 

мероприятий, направленных на 

популяризацию детско-

юношеского и спортивного 

/спортивно-оздоровительного 

туризма 

+ + + Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ,   

учреждения 

дополнительног

о образования 

детей 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ,   

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

туристско-

краеведческого 

профиля, Федера-

ция спортивного 

туризма субъекта  

РФ 

Популяризация детско-

юношеского и спортивного 

/спортивно-оздоровительного 

туризма 

16 Открытие новых детско-

юношеских туристско-спортивных 

+ + + Органы государ-

ственного управ-

Органы 

управления 

Создание базиса развития детско-

юношеского спортивного туризма 
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секций и клубов.  ления в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ. Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ   

образованием 

субъекта РФ,   

Федерация 

спортивного 

туризма субъекта  

РФ 

17 Развитие инфраструктуры детско-

юношеского и спортивно- оздоро-

вительного туризма и его внедре-

ние в образовательных учреждени-

ях, в спортивно-оздоровительных 

лагерях, базах рекреационно-реа-

билитационного типа. 

+ + + Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ, Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ   

Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ, 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ,   

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 

Пропаганда детско-юношеского 

спортивного туризма и вовлечение 

в занятие  

18 Включение чемпионатов, слетов, 

соревнований, первенств по видам 

туризма во Всероссийскую спарта-

киаду школьников 

+ + + Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ, Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ   

Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ, 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ,  

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 
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19 Создание в образовательных учре-

ждениях туристских клубов и со-

вершенствование подготовки 

инструкторов спортивного туриз-

ма 

+ + + Органы управле-

ния образовани-

ем субъекта РФ,  

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей туристско-

краеведческого 

профиля 

Органы 

управления 

образованием 

субъекта РФ,  

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

туристско-

краеведческого 

профиля 

Подготовка кадров детско-

юношеского спортивного туризма 

20 Создание учебных туристско-эко-

логических троп и полигонов для 

отработки туристских навыков 

+ + + Органы управле-

ния образовани-

ем субъекта РФ,  

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

туристско-

краеведческого 

профиля 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма, 

21 Проведение всероссийских 

соревнований по спортивному 

туризму по группе дисциплин 

«маршруты».  

+ + + Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ 

МинспортРоссии,

Минобрнауки РФ, 

ФСТР, Академия 

детско-юношес-

кого туризма и 

краеведения 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 

22 Участие юношеской сборной 

России в чемпионате, первенствах 

и соревнованиях на Кубок России. 

Группа дисциплин «маршрут» 

+ + + Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки РФ, 

ФСТР, Академия 

детско-юношес-

кого туризма и 

краеведения 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 

23 Проведение всероссийских 

соревнований (чемпионатов и 

+ + + Минспорт 

России, 

Минспорт 

России, 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма  
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первенств) по детско-юношескому 

и спортивному туризму. Группа 

дисциплин «дистанции пешеход-

ные», «дистанции лыжные», 

«дистанции горные», «дистанции 

на средствах передвижения».  

Минобрнауки 

РФ, ФСТР 

Минобрнауки РФ. 

ФСТР, Академия 

детско-юношес-

кого туризма и 

краеведения 

24 Проведение учебно-

тренировочных сборов кандидатов 

в юношескую сборную России по 

спортивному туризму 

 + + Минспорт 

России, Минобр-

науки РФ. ФСТР  

Минспорт 

России, 

Минобрнауки РФ. 

ФСТР, Академия 

детско-юношес-

кого туризма и 

краеведения 

Подготовка юношеской сборной 

команды России по спортивному 

туризму 

25 Участие юношеской сборной 

команды Участие юношеской 

сборной России в чемпионате, 

первенствах и соревнованиях на 

Кубок России, международных 

соревнованиях. Группы 

дисциплин «дистанции 

пешеходные», «дистанции 

лыжные», «дистанции горные», 

«дистанции на средствах 

передвижения», «маршруты». 

+ + + Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ. ФСТР 

Минспорт России, 

Минобрнауки РФ. 

ФСТР, Академия 

детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения. 

Подготовка юношеской сборной 

команды России по спортивному 

туризму 

26 Создание цикла телепередач, 

посвященных детско-юношескому 

и спортивно-оздоровительному 

туризму 

+ + + Минобрнауки 

РФ 

Минобрнауки РФ, 

ФСТР, Академия 

детско-юношес-

кого туризма и 

краеведения 

Пропаганда спортивного туризма 

26 Подготовка и издание 

методических материалов по 

детско-юношескому и спортивно-

+ + + Минобрнауки 

РФ 

Минобрнауки РФ, 

Академия детско-

юношеского 

Совершенствование подготовки 

спортсменов  за счет улучшения 

методического обеспечения 
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оздоровительному туризму туризма и 

краеведения, 

ФЦДЮТиК,ФСТР 
26 Проведение социологических 

исследований по вопросам 

развития детско-юношеского и 

спортивно-оздоровительного 

туризма 

 +  Минобрнауки 

РФ 

Минобрнауки РФ, 

Академия детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения, 

ФЦДЮТиК 

Социологический анализ развития 

детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма 

28 Проведение межрегиональных 

научно-практических 

конференций и семинаров (Один 

раз в 2 года) 

 +  Минобрнауки 

РФ 

Минобрнауки РФ, 

Академия детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения, 

ФЦДЮТиК , 

ФСТР 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 

29 Создание и организация 

деятельности  по разработке и 

внедрению концепции развития 

детско-юношеского  спортивно-

оздоровительного туризма 

 +  Минобрнауки 

РФ 

Минобрнауки РФ. 

Академия детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения, 

ЦДЮТ, ФСТР 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 

30 Проведение профильных смен 

полевых туристских лагерей 

(юные туристы-спасатели, 

патриотические, экологические, 

краеведов, туристов-водников, 

пешеходов, лыжников и др.) 15 – 

20 смен ежегодно.   

+ + + Минобрнауки 

РФ, УДОД 

туристско-

краеведческого 

профиля 

Минобрнауки РФ, 

УДОД туристско-

краеведческого 

профиля 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 

31 Подготовка судей соревнований 

по спортивному туризму.  

Подготовка руководителей 

+ + + Минобрнауки 

РФ 

Минобрнауки РФ. 

Академия детско-

юношеского 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 
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детских туристско-спортивных 

секций (инструкторов детско-

юношеского туризма, 

инструкторов-методистов 

туризма). Проведение массовых 

физкультурных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма. 

Открытие новых туристско-

спортивных секций и клубов. 

туризма и 

краеведения, 

ФЦДЮТиК, 

ФСТР 

32 Проведение всероссийских 

соревнований (чемпионатов и 

первенств) по спортивному 

туризму. Группа дисциплин 

«дистанции пешеходные», 

«дистанции лыжные», «дистанции 

горные» «дистанции на средствах 

передвижения». Проведение 

учебно-тренировочных сборов 

кандидатов в юношескую сборную 

России по спортивному туризму.   

+ + + Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ, 

Минспорттуризм 

РФ, 

Минобрнауки РФ. 

ФСТР, 

ФЦДЮТиК, 

Академия детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения 

Развитие и пропаганда детско-

юношеского спортивного туризма 

33 Проведение всероссийских 

соревнований по спортивному 

туризму. Группы дисциплин 

«дистанции пешеходные», 

«дистанции лыжные», «дистанции 

горные», «дистанции на средствах 

передвижения», «маршруты».  

+ + + Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ, 

Минспорт 

России, Минобр-

науки РФ, ФСТР, 

Академия детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения 

 

34 Организация спортивных классов 

по спортивному туризму в учебных 

заведениях 

+ + + Органы 

исполнительной 

власти в области 

ФСТР 

Региональные 

спортивные 

Развитие спортивного 

туризма в школах  

Повышение массовости 
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ФиС субъектов 

РФ 

федерации, 

ФЦДЮТ и регио-

нальные СЮТ  

спортивного туризма 

35 Организация сдачи нормативов ГТО по 

туризму 

+ + + Органы 

исполнительной 

власти в области 

ФиС субъектов 

РФ  

ФСТР 

Региональные 

спортивные 

федерации, 

ФЦДЮТ и 

региональные 

СЮТ 

Развитие детско-юношеского 

спортивно-оздоровительного 

туризма 

 2.2.3. Программа мероприятий в разделе «Студенческий туризм» на период 2013-2020 гг. 
1 Создание туристских клубов, сек-

ций, туристско-спортивные орга-

низации в вузах. 

+ + + Органы управле-

ния образовани-

ем субъекта РФ, 

руководство Ву-

зов, 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ, ру-

ководство Вузов, 

отделение РССС, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 

Создание базиса развития спор-

тивного туризма в вузах 

2 Проведение всероссийских 

студенческих соревнований 

+ + + РССС 

 РССС, ФСТР 

Развитие студенческого спортив-

ного туризма на федеральном 

уровне 
3 Проведение региональных студен-

ческих соревнований 

+ + + Органы управле-

ния образовани-

ем субъекта РФ, 

руководство Ву-

зов 

Органы управле-

ния образованием 

субъекта РФ, ру-

ководство Вузов, 

отделение РССС, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 

Развитие студенческого спортив-

ного туризма на региональном 

уровне 

4 Проведение школ подготовки ту-

ристских кадров 

+ + + Органы управле-

ния образовани-

Органы управле-

ния образованием 

Подготовка кадров студенческого 

спортивного туризма 
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ем субъекта РФ, 

руководство 

Вузов 

субъекта РФ, ру-

ководство Вузов, 

отделение РССС, 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта  РФ 
5. Организация сдачи нормативов ГТО по 

туризму 

+ + + Районные 

комитеты 

образования 

ФСТР 

Региональные 

спортивные 

федерации, ФЦ-

ДЮТ и 

региональные 

СЮТ 

Развитие детско-юношеского 

спортивно-оздоровительного 

туризма 

 2.2.4. Программа мероприятий  в разделе «Молодежный туризм» на период 2013-2020 гг. 

1 Ежегодный всероссийский поле-

вой лагерь   

+ + + Росмолодежь Росмолодежь, 

ФСТР, Региональ-

ные федерации 

спортивного ту-

ризма 

Развитие студенческого спортив-

ного туризма на федеральном 

уровне 

2 Всероссийская школа инструкто-

ров (молодежный туризм) 

+ + + Росмолодежь Росмолодежь, 

ФСТР, Региональ-

ные федерации 

спортивного ту-

ризма  

Развитие студенческого спортив-

ного туризма на федеральном 

уровне 

3 Соревнования по 

комбинированному туризму, поис-

ково-спасательным работам (ПСР) 

в регионах 

+ + + Комитеты по де-

лам молодежи 

субъектов РФ, 

Органы испол-

нительной вла-

сти в области 

физической 

Комитеты по де-

лам молодежи 

субъектов РФ, 

Органы исполни-

тельной власти в 

области физичес-

кой культуры и 

Развитие молодежного спортив-

ного туризма  
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культуры и 

спорта 

субъектов РФ 

спорта субъектов 

РФ, региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

4 Всероссийские соревнования по 

комбинированному туризму, ПСР 

+ + + Росмолодежь 
Росмолодежь, 

ФСТР 

Развитие молодежного спортив-

ного туризма на федеральном 

уровне 

5 Всероссийская конференция по 

молодежному туризму 

+ + + Минспорт Рос-

сии, Росмоло-

дежь 

Минспорт России, 

Росмолодежь, 

Ростуризм, ФСТР 

Обсуждение путей развития мо-

лодежного спортивного туризма 

6. Организация сдачи нормативов ГТО по 

туризму 

+ + + Районные комитеты 

образования 
ФСТР, Региональ-

ные спортивные 

федерации, 

ФЦДЮТ и регио-

нальные СЮТ 

Развитие детско-юношеского 

спортивно-оздоровительного 

туризма 

 2.2.5.   Подготовка  в ДЮСШ 
1 Разработка типовых  Программ 

спортивной подготовки для 

ДЮСШ  

+ + + Минспорт  Рос-

сии, ВНИИФК 

ФСТР 

Минспорт  России 

ВНИИФК  

Совершенствование нормативно-

правовой системы спортивной 

подготовки 

2 Внедрение Программы спортив-

ной подготовки для ДЮСШ 

+ + + ФСТР 

Региональные 

спортивные фе-

дерации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 

ФСТР, 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Открытие в регионах не менее 1 

отделения в ДЮСШ  или ДЮСШ 

по  СТ 

3 Проведение исследований и разра-

боток в области теоретико-методи-

ческих и медико-биологических 

+ + + ФСТР, 

Минспорт Рос-

сии, ВНИИФК, 

ФСТР, 

Минспорт России, 

ВНИИФК, 

Внедрение результатов исследова-

ний и разработок в учебно-трени-

ровочный процесс. Повышение 
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основ подготовки спортивного ре-

зерва и их внедрение  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

качества подготовки спортивного 

резерва 

4 Организация и проведение меж-

региональных и всероссийских со-

ревнований среди школьных ко-

манд 

+ + + ФСТР, Мин-

спорт России, 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма, 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 

ФСТР 

Минспорт России 

Региональные 

спортивные феде-

рации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации 

Привлечение большего числа де-

тей и подростков к занятиям. От-

бор наиболее талантливых спорт-

сменов 

5 Разработка и внедрение системы 

спортивного отбора и ориентации 

  + ФСТР 

региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР 

региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Осуществление отбора одаренных 

спортсменов на основе модельных 

характеристик физической и 

технической подготовленности, 

физического развития, оценки 

состояния здоровья 

5 Разработка и внедрение предложе-

ний по созданию региональных 

центров спортивной подготовки 

 + + ФСТР 

региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР 

региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Открытие региональных центров 

спортивной подготовки в субъек-

тах Российской Федерации 

7 Всесторонний анализ итогов, со-

вершенствование календарного 

плана спортивных мероприятий 

+ + + ФСТР 

региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР 

региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Совершенствование спортивной 

подготовки, отбор талантливых 

спортсменов 

8 Разработка и внедрение мер по 

стимулированию труда тренерско-

преподавательского состава 

+ + + ФСТР 

региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР 

региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Оценка и стимулирование труда 

 2.2.6. Спортивный туризм  в Вооруженных силах 
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1 Подготовка рамочного 

соглашения  с МО России и его 

подписание  

+ +  ФСТР ФСТР, МО 

России 

 

Договор о совместной деятельно-

сти 

2 Подготовка плана мероприятий по 

СТ  в Вооруженных силах 

+ + + МО России  ФСТР, МО 

России  

Практический план мероприятий 

3 Разработка Концепции развития 

спортивного туризма в Вооружен-

ных силах 

+   МО России  ФСТР, МО 

России 

Концепция развития 

4 Разработка  Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития 

спортивного  туризма в Вооружен-

ных силах 

+   МО России  ФСТР, МО 

России 

План по реализации Концепции 

5 Выполнение мероприятий в ВС 

(чемпионаты ВС, учебные семина-

ры и т.д.) 

+ + + МО России ФСТР, МО 

России 

Разитие спортивного туризма. 

Подготовка допризывников и слу-

жащих ВС 
 

 

 

 

 

3. Массовый спорт 
1 Региональное развитие спортив-

ного туризма, повышение его 

массовости, увеличение количест-

ва спортивных соревнований и 

мероприятий массовых форм СТ 

+ + + 

ФСТР 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Повышение массовости спортив-

ного туризма 

2 Методическое обеспечение сдачи 

норм ГТО (Туристский поход с 

проверкой туристских навыков»    

Минспорт 

России, Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ 

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Повышение массовости спортив-

ного туризма, оздоровление насе-

ления 

3 Организация и проведение сдачи  + + Органы испол- ФСТР  Повышение массовости спортив-



 

92 

норм ГТО (Туристский поход с 

проверкой туристских навыков» 

нительной вла-

сти субъектов 

РФ, Комитеты 

по ФиС субъек-

тов РФ  

 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма Ор-

ганы исполнит-

ельной власти 

субъектов РФ 

ного туризма 

4 Расширение взаимодействий 

региональных спортивных федера-

ций с органами власти различного 

уровня 

+ + + 

ФСТР 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма 

ФСТР, 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Помощь региональным спортив-

ным федерациям во взаимодей-

ствии с органами власти  различ-

ного уровня в субъектах Россий-

ской Федерации 

5 Разработка нормативных докумен-

тов, регламентирующих взаимо-

действие с региональными спор-

тивными федерациями 

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР 

 

 

Осуществление  результативной 

работы с региональными спор-

тивными федерациями 

6 Разработка и внедрение комплекса 

мер по повышению статуса регио-

нальных спортивных федераций 
+ + + 

ФСТР 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Повышение статуса региональных 

спортивных федераций. 

Улучшение взаимодействия с 

различными структурами 

7 Разработка и реализация програм-

мы для общеобразовательных 

школ 

+ + + 

Министерство 

образования 

России 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма 

Департаменты 

образования 

субъектов Рос-

сии 

ФСТР 

 Министерство 

образования Рос-

сии 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Департаменты об-

разования субъек-

тов России, 

Академия детско-

юношеского 

туризма и 

Внедрение программы в общеоб-

разовательные школы для фа-

культативных занятий, как 3-й 

урок физкультуры, в системе обя-

зательных занятий 
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краеведения 

8 Включение в календарный план 

мероприятий соревнований для 

школьных команд 
+ + + 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Увеличение охвата школьников 

физкультурными и спортивными 

мероприятиями. Обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

9 Разработка и реализация программ 

для среднеспециальных и высших 

учебных заведений 

+ + + 

ФСТР 

Министерство 

образования 

России 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Департаменты 

образования 

субъектов  

 

ФСТР,  

Министерство об-

разования России 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма Де-

партаменты об-

разования субъек-

тов России 

Увеличение охвата студентов физ-

культурными и спортивными ме-

роприятиями. Обеспечение подго-

товки спортивного резерва 

10 Проведение совместно с  Россий-

ским студенческим спортивным 

союзом студенческих соревнова-

ний по спортивному туризму  + + + 

Российский сту-

денческий спор-

тивный союз 

России, ФСТР 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ФСТР 

 Российский сту-

денческий спор-

тивный союз 

Развитие  спортивного туризма 

среди студенчества 

11 Разработка и апробация программ 

и методик занятий для лиц с огра-

ниченными возможностями 
+ + + 

ВОИ, ФСТР 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

ВОИ, ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Вовлечение лиц с ограниченными 

возможностями в занятия спор-

тивным туризмом 

12 Организация и проведение со-

ревнований для лиц с ограничен-

ными возможностями + + + 

ВОИ, ФСТР, 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Органы испол-

ВОИ, ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Органы исполни-

Увеличение охвата лиц с ограни-

ченными возможностями физ-

культурными и спортивными ме-

роприятиями 
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нительной вла-

сти субъектов 

РФ 

тельной власти 

субъектов РФ 

13 Организация секций спортивного 

туризма  и спортивно-туристских 

клубов по месту жительства  
+ + + 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

РФ  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Привлечение населения к заняти-

ям, пропаганда здорового образа 

жизни 

14 Организация занятий для лиц 

среднего и пожилого возраста 
+ + + 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

РФ  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

 

Привлечение населения к заняти-

ям, пропаганда здорового образа 

жизни, организация досуга насе-

ления 

15 Организация и проведение физ-

культурных мероприятий для лиц 

среднего и пожилого возраста + + + 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

РФ  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Ежегодное проведение физ-

культурно-массового мероприятия 

для лиц среднего и пожилого 

возраста. Пропаганда здорового 

образа жизни 

16 Организация и проведение массо-

вых соревнований «Спортивный 

туризм в каждую семью» 
+ + + 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Привлечение населения к заняти-

ям физической культурой и спор-

том. Пропаганда здорового образа 

жизни 

17 Поиск и реализация эффективных 

вариантов сотрудничества регио-

нальных спортивных федераций и 

иными организациями 

+ + + 

  ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Стимуляция развития, привлече-

ние инвестиций  

18 Организация и проведение в горо-

дах России массовых мероприятий 

по спортивному туризму в дни 

школьных каникул 

+ + + 

Органы 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ  

ФСТР 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Организация досуга детей и под-

ростков в дни школьных каникул 

 Программа мероприятий к разделу «Рекреационно-реабилитационное направление работы с населением» на период 2013-2020 г.г. 

19 Спортивно-развлекательные меро-

приятия, слеты и праздники с эле-

ментами спортивного туризма 

+ + + 

Органы 

исполнительной 

власти в области 

Федерация спор-

тивного туризма 

субъекта Россий-

Пропаганда спортивно-оздорови-

тельного туризма 
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физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ 

ской Федерации и 

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ  

20 Туристские маршруты (походы) 

выходного дня, Степенные марш-

руты, маршруты 1-3 к.с. 

+ + + 

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма и 

Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ 

Развитие спортивно-оздорови-

тельного туризма 

21 Участие в массовых соревновани-

ях по спортивному туризму в при-

родной зоне и парках городов  (по 

календарю спортивно-массовой 

работы) + + + 

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма и 

Органы государ-

ственного управ-

ления в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ 

Развитие спортивно-оздорови-

тельного туризма 

 Программа мероприятий в разделе «Физкультурная работа со взрослым населением,  

пожилыми людьми  и инвалидами »на период  2013-2020 гг. 

22 Организация секций, клубов по 

спортивному туризму на 

предприятиях, в организациях и 

учреждениях субъекта РФ, по ме-

сту жительства 

+ + + 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъекта РФ 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Органы исполни-

тельной власти 

Создание организационных основ  
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субъекта РФ 

23 Создание туристкой инфраструк-

туры (туристских троп, лыжных 

трасс, туродромов и др.) в парках, 

местах и базах отдыха, в приго-

родной зоне с элементами спор-

тивного туризма 

+ + + 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъекта РФ 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма , 

Органы исполни-

тельной власти 

субъекта РФ 

Создание туристкой инфраструк-

туры 

24 Разработка и проведение  турист-

ских маршрутов выходного дня в 

пригородной зоне 

+ + + 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъекта РФ 

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма  

Создание туристкой инфраструк-

туры 

25 Организация спортивных праздни-

ков с элементами спортивного ту-

ризма 

+ + + 

Органы испол-

нительной вла-

сти субъектов 

Российской Фе-

дерации, 

Органы управле-

ния образования  

субъекта Россий-

ской Федерации, 

Центры детско-

юношеского ту-

ризма и экскур-

сий, Федерация 

спортивного ту-

ризма субъекта 

РФ 

Пропаганда спортивного туризма 

26 Проведение массовых соревнова-

ний по возрастным категориям от 

23 лет и старше (районных, го-

родских, областных и всероссий-

ских + + + 

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ  

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ , 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Создание туристкой инфраструк-

туры 

27 Организация секций, кружков, 

групп по спортивному туризма со 
+ + + 

Органы 

исполнительной 

Органы исполни-

тельной власти в 

Создание организационных основ 
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взрослыми, с инвалидами и лица-

ми с ограниченными 

возможностями 

власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ  

области физиче-

ской культуры и 

спорта субъекта 

РФ, Региональные 

федерации спорт-

ивного туризма, 

Региональные Об-

щества инвали-

дов. 

28 Проведение праздников, конкур-

сов, игр, эстафет для взрослого на-

селения, инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

+ + + 

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ  

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ,  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма,  

Региональное Об-

щество инвали-

дов. 

Пропаганда спортивного туризма 

29 Проведение соревнований для ин-

валидов и людей с ограниченными 

возможностями по спортивному 

туризму 

+ + + 

Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ  

Региональные 

федерации спор-

тивного туризма,  

Региональное об-

щество инвали-

дов,  Органы 

исполнительной 

власти в области 

физической 

культуры и спорта 

субъекта РФ  

Развитие  спортивно-оздорови-

тельного туризма в регионах для 

людей с ограниченными 

возможностями  
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30 Подготовка и отбор участников на 

всероссийские соревнования по 

спортивному туризму среди инва-

лидов и людей с ограниченными 

возможностями 

+ + + 

 Региональные фе-

дерации спор-

тивного туризма,  

Региональное Об-

щество инвалидов. 

Развитие  спортивно-оздорови-

тельного туризма для людей с 

ограниченными  жизненными  

возможностями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы реализации Источник фи-

нансирования 

Исполнители про-

граммных меро-

приятий 

Ожидаемый результат 

2013-

2014 

2015-

2016 

2017-

2020 

 4. Кадровое обеспечение 

1 Разработка и реализация програм-

мы подготовки и повышения ква-

лификации  инструкторов, 

инструкторов-проводников, тре-

неров и специалистов 

 

+ + 

ФСТР, 

Минспорт Рос-

сии 

 

ФСТР  Создание системы подготовки и 

непрерывного повышения квали-

фикации тренеров и специалистов 

2 Разработка и издание учебно-

методической литературы для 

инструкторов, тренеров и 

специалистов 

+ + + 

ФСТР , 

Минспорт Рос-

сии 

ФСТР  

Минспорт России 

ВНИИФК 

Повышение квалификации 

3 Всероссийская аттестация судей 

+ + + 

ФСТР ФСТР  Повышение квалификации судей 

для обеспечения качественного 

судейства официальных 

межрегиональных и всероссийс-

ких соревнований  

4 Проведение судейских семинаров  

+ + + 

ФСТР  

Региональные 

спортивные фе-

дерации 

ФСТР  

Региональные 

спортивные феде-

рации 

Повышение квалификации судей.  

5 Проведение судейских инструкта-

жей 
+ + + 

Органы 

исполнительной 

ФСТР  

региональные 

Информирование судей об изме-

нениях правил соревнований для 
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власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ,   

Региональные 

спортивные фе-

дерации,  ФСТР 

спортивные феде-

рации 

квалифицированного судейства 

соревнований всех уровней 

6 Подготовка российских судей для 

участия в судействе международ-

ных соревнований 
+ + + 

Минспорт 

России, ФСТР , 

МФСТ 

ФСТР , МФСТ  Обеспечение необходимого коли-

чества российских судей для уча-

стия в судействе международных 

соревнований 

9 Разработка и проведение семина-

ров для специалистов, осуще-

ствляющих управление, работу ту-

ристских клубов, организацию и 

проведение соревнований 

+ + + 

ФСТР ФСТР  Повышение квалификации 

специалистов, повышение каче-

ства управления, организации и 

проведения соревнований 

10 Разработка и реализация програм-

мы по привлечению волонтеров 
+ + + 

ФСТР , 

Региональные 

спортивные фе-

дерации 

ФСТР  

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Обеспечение необходимым шта-

том работу клубов и секций, со-

ревнований всех уровней  

11 Совершенствование программы 

подготовки кадров спортивного ту-

ризма 
+ + + 

ФСТР  

 

ФСТР, 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Совершенствование системы под-

готовки кадров спортивного ту-

ризма  

12 Проведение всероссийских школ 

подготовки кадров (старших 

инструкторов и инструкторов меж-

дународного класса) по видам 

спортивного туризма  

+ + + 

ФСТР  

 

ФСТР, 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма  

Подготовка кадров высшего звена. 

Помощь в подготовке кадров для 

регионов 

13 Проведение  семинаров  повыше-

ния квалификации высшего уровня 
+ + + 

Органы 

исполнительной 

ФСТР, 

Региональные фе-

Подготовка кадров высшего звена. 

Помощь в подготовке кадров 
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по блокам и  видам спортивного 

туризма  

власти в области 

физической 

культуры и 

спорта субъекта 

РФ , ФСТР  

дерации спортив-

ного туризма 

регионам 

14 Составления всероссийского ка-

лендаря подготовки и повышения 

квалификации кадров в спортив-

ном туризме 

+ + + 

ФСТР  

 

ФСТР, 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Подготовка кадров высшего звена. 

Помощь в подготовке кадров 

регионам 

15  Ведение учета и реестра кадров 

спортивного туризма  
+ + + 

ФСТР, Регио-

нальные феде-

рации спортив-

ного туризма 

ФСТР, 

Региональные фе-

дерации спортив-

ного туризма 

Подготовка кадров высшего звена. 

Помощь в подготовке кадров 

регионам 

 

 

 

 

 5. Международное сотрудничество, взаимодействие с международной федерацией  

спортивного туризма (МФСТ)   и другими спортивными организациями 

1 Учреждение международной феде-

рации спортивного туризма 

(МФСТ) 

+   

МФСТ ФСТР Юридическая регистрация 

2 Участие в организации работы 

МФСТ и расширение сотрудниче-

ства 

+   

МФСТ, нацио-

нальные федерации 

ФСТР Международное сотрудничество 

3 Правила по спортивному туризму 

МФСТ 
+ +  

МФСТ, нацио-

нальные федерации 

ФСТР, МФСТ Нормативная база для международных 

соревнований 

4 Регламенты по видам туризма  по 

группе дисциплин «маршрут» 

МФСТ. Единая классификация 

маршрутов МФСТ 

 + + 

МФСТ, нацио-

нальные федерации 

ФСТР, МФСТ  Нормативно-правовая база меж-

дународного развития спортивного 

туризма  

5 Регламенты по видам туризма  по 

дистанциям МФСТ 
 + + 

МФСТ, нацио-

нальные федерации 

ФСТР, МФСТ  Нормативно-правовая база меж-

дународного развития спортивного 
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туризма 

6 Формирование календаря между-

народных соревнований 
+ + + 

МФСТ, нацио-

нальные федерации 

ФСТР, МФСТ  Календарь 

7 Разработка концепции междуна-

родного сотрудничества  + + 

МФСТ, нацио-

нальные федера-

ции 

ФСТР, МФСТ   

8 Развитие сотрудничества со спор-

тивными организациями стран 

СНГ, Балтии 
+ + + 

ФСТР, МФСТ  ФСТР, МФСТ  Участие в соревнованиях, прове-

дение совместных сборов. Обмен 

научными и тренерскими кадрами. 

Участие в форумах. Обмен 

опытом по организации со-

ревнований  

9 Организация и проведение между-

народных соревнований, Россия 
+ + + 

Минспорт России 

внебюджетные 

источники 

финансирования 

ФСТР, МФСТ 

Минспорт России 

 

Качественное проведение между-

народных соревнований  

10 Участие в конференциях, 

симпозиумах, совещаниях МФСТ 

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР Повышение международного пре-

стижа. Обмен опытом управления, 

организации соревнования и 

допинговому контролю. Увеличе-

ние количества международных 

соревнований, проводимых на 

территории России 

11 Разработка и осуществление мер 

по защите интересов российских 

спортсменов на международной 

арене 

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР 

 

Обеспечение защиты прав и ин-

тересов российских спортсменов 

на международных соревнованиях 

  

 

6. Информационное обеспечение развития вида спорта 
1 Разработку и внедрение програм- + + + ФСТР ФСТР Пропаганда здорового образа 
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мы агитационно- пропагандисткой 

и рекламной деятельности в сред-

ствах массовой информации 

региональные 

спортивные фе-

дерации 

региональные 

спортивные феде-

рации  

жизни. Привлечение населения к 

занятиям спортивным туризмом 

2 Работа со средствами массовой 

информации и телевидением по 

освещению спортивных 

мероприятий, популяризации 

здорового образа жизни и 

привлечения к регулярным заняти-

ям спортивным туризмом. 

+ + + 

ФСТР 

региональные фе-

дерации  спор-

тивного туризма 

ФСТР 

региональные фе-

дерации  спортив-

ного туризма 

Популяризация спортивного ту-

ризма, формирование положи-

тельного общественного мнения и 

потребности в занятиях спор-

тивным туризмом  

3 Организация ежегодной номина-

ций «Рейтинг регионов России по 

спортивному туризму»; 

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР Выявления лучших регионов по 

развитию спортивного туризма в 

номинациях 

4 Проведение и внедрение системы  

фестивалей, конкурсов, выставок,  

и других спортивно-массовых ме-

роприятий, направленных на  по-

пуляризацию спортивного туризма 

+ + + 

ФСТР, бюджет-

ные и внебюд-

жетные источни-

ки финансирова-

ния 

ФСТР Привлечение населения к заняти-

ям спортивным туризмом 

5 Взаимодействие с политическими 

партиями, заинтересованными в 

воспитании молодежи 
+ + + 

ФСТР, 

региональные фе-

дерации  спор-

тивного туризма  

ФСТР, 

региональные фе-

дерации  спор-

тивного туризма  

Привлечение населения к заняти-

ям спортивным туризмом 

9 Издание и распространение поли-

графической продукции 

+ + + 

Минспорт 

России, ФСТР, 

региональные фе-

дерации спор-

тивного туризма 

ФСТР 

региональные фе-

дерации  спор-

тивного туризма 

Пропаганда здорового образа 

жизни, популяризация спортивно-

го туризма 

10 Развитие Всероссийской библиоте-

ки по спортивному туризму ФСТР 
+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР Методическое обеспечение  спор-

тивного туризма 

11 Поддержка периодических и ин-

тернет изданий по спортивному ту-

ризму 

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР Пропаганда спортивного туризма 
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12 Введение новых почетных знаков 

по спортивному туризму для сти-

мулирования спортсменов, 

инструкторов, тренеров и других 

специалистов 

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР Пропаганда спортивного туризма 

13 Привлечение к популяризации 

спортивного туризма ведущих 

спортсменов, тренеров, специали-

стов 

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР Пропаганда спортивного туризма 

14 Создание музея туризма + + + ФСТР ФСТР Пропаганда спортивного туризма 

15 Проведение всероссийского 

туристского фестиваля, посвящен-

ного 65-летию вида спорта «спор-

тивный туризм» и 120 летию РОТ 

+ + + 

Минспорт 

России, 

Минобрнауки 

РФ. ФСТР 

ФСТР 

Пропаганда спортивного туризма  

16 Обновление интернет сайта и со-

здание портала по спортивному ту-

ризму  

+ + + 

ФСТР 

 

ФСТР Пропаганда спортивного туризма 

  

7. Материально-техническое обеспечение спортивного туризма 

1 Поиск направлений и путей фи-

нансового обеспечения деятельно-

сти по развитию спортивного 

туризма. 

 
+ + + 

Минспорт Рос-

сии, органы ис-

полнительной 

власти по ФиС 

субъектов РФ 

ФСТР, Регио-

нальные спортив-

ные федерации 

Минспорт России, 

органы исполни-

тельной власти по 

ФиС субъектов 

РФ 

ФСТР, Региональ-

ные спортивные  

федерации ФСТР 

Развитие базы спортивного туриз-

ма 

2 Обеспечение членов сборных ко-

манд России спортивной экипи-

ровкой 
+ + + 

Минспорт  

России, 

ФСТР  

Минспорт России 

ФСТР 

Обеспечение экипировкой спорт-

сменов, участвующих в офици-

альных международных соревно-

ваниях 

3 Разработка  и внесение рекоменда- + + + ФСТР  ФСТР  Развитие базы детско-юношеского 
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ций по укреплению материальной 

базы детско-юношеского спорта 

спорта 

4. Оборудование центрального клуба 

ФСТР 
+ + + 

ФСТР  ФСТР  Создание условий для работы 

ФСТР 

5 Создание и оборудование учебных 

классов и спортивно-туристских 

полигонов 

+ + + 

ФСТР, 

региональные фе-

дерации  спор-

тивного туризма, 

Органы исполни-

тельной власти 

по ФиС 

ФСТР , регио-

нальные федера-

ции  спортивного 

туризма  

Создание условий для обучения и 

тренировок 

 


