
 
68-й Всероссийский слет туристов-лыжников 

 на границе Европы и Азии 

Форум «Тенденции развития студенческого туризма» 

РЕЗОЛЮЦИЯ   

Участники форума солидарны в стремлении объединять и расширять 

студенческое спортивно-туристское движение в России.  

Участники форума договорились зарегистрировать как юридическое 

лицо Всероссийскую общественную молодежную организацию Студенческая 

лига спортивного туризма «Ассоциация студенческих туристских клубов» 

(далее – Ассоциация) и придать ей статус студенческой спортивной лиги по 

виду спорта «спортивный туризм». 

Участники форума определили три актуальных направления 

деятельности ассоциации и договорились совместно: 

1. Организационное-административное 

a) развивать студенческий туризм как активной молодежи, разработать 

и продвигать единый бренд ассоциации, а также усилить ее информационное 

продвижение и узнаваемость; 

b) создать институт региональных координаторов в ассоциации, 

привлекать новых членов среди студенческих клубов, расширять географию 

регионов; 

c) обратить внимание на развитие партнерских отношений с 

организациями готовыми к сотрудничеству по программе развития 

Ассоциации, в целях популяризации студенческого спортивного туризма. 

2. Проектная работа 

a) порекомендовать студенческим туристским клубам принимать самое 

активное участие в приеме норм ГТО; 



b) организовать и проводить чемпионат России среди студентов 

в дисциплине «дистанция-водная»; 

c) в целях увеличения массовости, развития и популяризация походной 

деятельности, выработать новые подходы и уточнить порядок заявок на 

Чемпионат России по студенческим маршрутам; рассмотреть вопрос кворума 

на чемпионате; 

d) все нынешние соревнования РССС преобразовать во Всероссийские 

студенческие, как этапы;  

e) разработать методические рекомендации для студентческих 

турклубов по приёму ГТО с типовыми площадок. 

3. Международные обмены 

Проводить и расширить программу международных молодёжных обменов с 

Немецким альпийским союзом. Начать совместные молодёжные обмены с 

студенческими турклубами Беларуси.   

 

Определить инновационными приоритетными проектами в работе 

АСТК - площадки ГТО, Всероссийская туриада, Всероссийский день туризма, 

школа инструкторов, Всероссийский студенческий турслёт или студенческий 

турслёт Союзного государства России и Беларуси, обратиться с 

соответствующим предложением к Постоянному комитету Союзного 

государства и посольству России.  
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