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Приложение 3. 
Перечень мероприятий проекта Федеральной программы по развитию 

спортивного туризма в Российской Федерации  на 2010-2020г.г. 
 
 

Межведомственный характер программы обусловлен многоплановостью задач, 
лежащих в сфере ответственности различных министерств и ведомств (см.рис.1)   
Основные направления  программы представлены на рис 2. В таблице 1 приведен 
комплекс мероприятий по реализации в 2010-2020 годах Программы развития 
спортивно-оздоровительного туризма в  Российской Федерации на период до 2020 
года. 
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Рис. 1  Межведомственный характер программы                                                                                                  
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Рис. 2. Основные направления программы 
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Таблица 1.                                                                        Комплекс мероприятий 
по реализации в 2010-2020 годах Программы развития спортивно-оздоровительного туризма в 

 Российской Федерации на период до 2020 года  

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Срок 
реализации 

Ответственные исполнители 

I. Подсистема нормативно - законодательной деятельности  

1. Подготовка предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы развития спортивно-
оздоровительного туризма (СТ)  

2010 Минспорттуризм, Туристско-спортивный союз 
России, Минобразование России 

2. Разработка правовой базы смешанного соучредительства для 
сферы социального спортивного туризма  (клубная система, 
центры подготовки кадров, научные центры и т.п.) 

2010-2011 Минспорттуризм, Туристско-спортивный союз 
России, Минюст.России 

3. Подготовка нормативных документов и инструкций по 
обеспечению безопасности в спортивном туризме 

2011 Минспорттуризм,Туристско-спортивный Союз 
России, МЧС, Минэконом развития России 

4. Разработка современной нормативной базы 
функционирования клубной системы спортивно-
оздоровительного туризма 

2010 Минспорттуризм, Туристско-спортивный  союз 
России 

5. Подготовка предложений по вопросам СОТ, находящихся в 
компетенции Роструда, Минфина, Минобразования и др. 

2011 Минспорттуризм, Минобразование России, 
Туристско-спортивный союз России 

6. Участие в разработке проекта Закона РФ «О 
социальном туризме» 

20010-2014 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, Ростуризм, Росмолодежь, 
Международная Российская Академия туризма и 
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7. Участие в разработке проекта 
Закона РФ « О Туристской ренте» 

2010-2015 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, Международная Российская Академия 
и др.

8. Разработка Государственных стандартов и внедрение 
соответствующих специальностей для подготовки кадров 
спортивного туризма широкого профиля, используемых в 
органах муниципальной власти, туристско- спортивных клубах, 
туристско-спортивных центрах, туристских базах, туристско-
спортивных полигонах и турфирмах. 

2010-2014 Минспорттуризм, Туристско-спортивный союз 
России, Минобразование России, Ростуризм 

9 Решение правовых вопросов функционирования  
Общественных спасателей в при родной среде 

2010-20015 МЧС, Минспорттуризм, Туристско-спортивный 
союз России 

10 Правовые вопросы обеспечения  страхования в природной 
среде 

2010-2015 Союз страховщиков, Туристско-спортивный союз 
России, Федерация альпинизма России 

11. Подготовка предложений, правовых инструкций и актов по 
решению вопросов, связанных с «Прозрачностью туристского 
пространства »  

2010-2013 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, Минюст.России, Минприроды, ФСБ 

12. Подготовка предложений по реализации программы 
сертификации маршрутов, кадров, тур снаряжения и туристских 
услуг сферы спортивного туризма 

2010-2014 Минспорттуризм, Ростуризм, Туристско-
спортивный Союз России 

13. Разработка технических регламентов (стандартов) по 
оказанию туристских услуг в сфере спортивного туризма  

2010-2014 Минобразование России, 
Минспорттуризм,Туристско-спортивный 
Союз России. 

14. Разработка положений конкурса Проектов, программ 
органов исполнительной власти, научных и 
образовательных учреждений, общественных 
объединений развития  и на лучшую постановку работ по 
спортивному туризму  

Ежегодно Минобразование России, Минспорттуризм, 
Туристско-спортивный союз России 
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II. Подсистема управления СТ 

1. Создание межведомственного координационного 
общественно-государственного Совета по развитию с 
спортивного туризма  в соответствии с предлагаемым 
«Планом реализации Концепции развития СТ» 

2010 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России Минобразование России, МЧС, 
Минприроды 

2. Создание общероссийских и региональных ассоциаций, 
союзов и иных форм организации, обеспечивающих 
координацию и идеологию развития СТ на уровне района, 
города (ассоциация туристских клубов и т.п.),  и в природной 
среде (ассоциации туристско - спортивных центров, 
полигонов, приютов, фирм, занимающихся активным 
туризмом) 

2008-2013 Минспорттуризм, Минобразование России, 
Туристско-спортивный Союз России, 
региональные органы исполнительной власти  

3. Создание в государственных структурах на федеральном и 
региональном уровне штатных подразделений, отвечающих 
за развитие СТ 

2010- 2015 Органы государственной власти, курирующие 
развитие СОТ 

4. Создать на базе Центрального туристского клуба Туристско-
спортивного Союза России Общественно-государственный 
российский Центр СТ, занимающийся координацией и 
реализацией программ концепции развития 

2010-2014 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России 

5. Разработка предложений по реализации концепции 
развития СТ на региональном уровне и заключение 
соответствующих договоров.                                            

2010-2015 Минспорттуризм,Туристско-спортивный Союз 
России, региональные органы управления 
физической культурой, спорта и туризма, 
комитеты по делам молодежи 



 7 

6. Проработка в Минфине и Гос.Думе вопросов по адресному 
финансированию социального спортивного туризма, в 
первую очередь охватывающего школьный туризм, семейный 
туризм, туризм среди трудных подростков, а также для людей 
с ограниченными жизненными возможностями на уровне 
муниципальных органов власти 

2010-2018 Минфин, Правительсво РФ, ГД РФ, 
Минспорттуризм, Минобразование России, 
Туристско-спортивный Союз России 

7. Создание программ и условий, отработка нормативной 
базы, координационная деятельность по развитию 
спортивного туризма  

2010-2016 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России 
 

 
 

 
III. Подсистема кадровой деятельности 

1. На межведомственном уровне утвердить отраслевую 
общественно-государственную систему дополнительного 
образования по подготовке  инструкторов  и инструкторов-
проводников спортивного туризма  

2010-2014 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, Минобразование России 

2. Создание федерального общественно-государственного 
отраслевого учебно-методического центра по подготовке 
кадров сферы спортивного туризма (инструкторов-
проводников, ст.инструкторов и др.), с образованием в 
регионах массового развития СТ филиалов по видам туризма и 
направлениям деятельности 

2010-2010 Минспорттуризм, Туристско-спортивный 
Союз России, РГУФК, СПбГАФК 
Им.П.ФЛесгафта и др. 

 
 

3. Организация государственной подготовки специалистов с 
высшим образованием для  СТ 

2010-2020 Минобразование России, Минспорттуризм, 
Туристско-спортивный Союз России 
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4. Организация и проведение постоянно действующих 
кратко - срочных региональных курсов подготовки и 
повышения квалификации специалистов спортивного 
туризма, включая   детско-юношеский туризм 

2010-2015 Минобразование России, Минспорттуризм, 
Туристско-спортивный Союз России, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, ФЦДЮТ 

 

5. Разработка новых методов подготовки кадров для 
организации и проведения воспитательной работы 
средствами  спортивного туризма  

2010-2018 Минобразование России, Минспорттуризм, 
Минбороны 

6 Решение методических вопросов  и создание центров 
подготовки    общественных спасателей в природной 
среде 

2010-2017 МЧС, Минспорттуризм, Туристско-спортивный союз 
России 

IV. Подсистема научно-исследовательской деятельности  

1. Создание Научно-исследовательского центра развития 
спортивного туризма   

2010-2012 Минспорттуризм, Туристско -спортивный Союз 
России, Минобр 

1.1 Изучение эффективности реализации спортивной, 
оздоровительной и воспитательной составляющих 
современных туристских систем 

2010-2014 Минспорттуризм, Туристско- спортивный Союз 
России, Росмолодежь 

1.2 Разработка моделей новых туристских систем, методов и 
средств их практического использования 

2010-2015 Минспорттуризм, Туристско- спортивный Союз 
России 

1.3. Формирование законодательной базы и подготовки ТЭО 
резервирования и отвода земель и акваторий для новых 
туристских маршрутов и сопутствующей им инфраструктуры 

20010-2015 Минспорттуризм, Туристско- спортивный Союз 
России 

1.4. Подготовка рекомендаций по формированию 
нормативной базы в сфере безопасности при занятии 
спортивным туризмом  

2010-2014 Минспорттуризм,Туристско- Спортивный Союз 
России, МЧС 



1.5. Организация контроля и негосударственного аудита проблем 
безопасности, экологических последствий и др. элементов, 
возникающих при эксплуатации туристских маршрутов 

2010-2016 Минспорттуризм, Туристско- Спортивный Союз 
России, Минприроды 

1.6. Проведение социологических исследований по вопросам 
развития детско-юношеского и спортивного туризма  

2010-2015 Минобразование России, Минспорттуризм, 
Туристско-спортивный Союз России 

 

 V Подсистема создания материально- технической базы 
спортивного  туризма 

1. Создание на федеральном и окружном уровне системы 
физкультурно-оздоровительных комплексов сферы 
спортивного туризма в городской среде обитания человека 

2010-2020 Минспорттуризм, Туристско - спортивный Союз 
России, Росмолодежь 

2. Создание на федеральном уровне спортивно-
оздоровительных комплексов сферы спортивного туризма в 
природной среде обитания человека, ориентированных на 
различные  виды спортивно-оздоровительного туризма и по 
направлениям деятельности в разных видах туризма  

2010-2020 Минспорттуризм, Туристско- спортивный Союз 
России, Росмолодежь, Ростуризм 
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3. Разработка и реализация реальных моделей 
инфраструктуры СТ в природной среде обитания 
человека на базе национальных природных парков. 

2010-2006 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, Мин.природы 

4. 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 
работы по СТ 

2012-2018 Минобразование России, Минспорттуризм, 
Министерство по делам спорта, молодёжи и 
туризма Российской Федерации 

5 Строительство в Москве Всероссийского центра спортивного 
туризма и обеспечение его штатным составом на регулярной 
основе 

2010-2020 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, Министерство по делам спорта, 
молодёжи и туризма Российской Федерации 

6 Строительство центров спортивного туризма в крупных городах 
России  

2010-2018 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, субъекты Российской Федерации 

7 Строительство центров спортивного туризма, туристских 
приютов в природной среде и маркированных туристских 
маршрутов  в  географических регионах массового спортивного 
туризма  (Кавказ, Алтай, Саяны и др.) 

2010-2020 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, субъекты Российской Федерации 

8 Материальное обеспечение связи с туристами , находящимися 
на маршруте   

2010-2020 Минспорттуризм, МЧС, Туристско-спортивный 
Союз России 

9 Создание Всероссийской библиотеки по спортивному туризму 
при Всероссийском центре спортивного туризма и обеспечение 
его штатным составом на регулярной основе 

2010-2006 Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России 

10. Создание музея туризма и альпинизма 2010-2017 Минобразование России, Минспорттуризм, 
Туристско-спортивный Союз России, Федерация  
альпинизма России, 
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VI. Подсистема организации спортивных, массовых, 
научных, рекламных мероприятий сферы спортивного 

туризма 
1. Подготовка предложений и утверждение календаря 

мероприятий сферы СТ адекватно отражающих его уровень 
массовости и социальной значимости в обществе по 
следующим основным направлениям: 

ежегодно Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России 

1.1 Массовые мероприятия СТ федерального и 
регионального уровня по 10 видам туризма

ежегодно Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России

1.2. Кадровые мероприятия по подготовке инструкторов-
проводников, инструкторов и др. специалистов сферы СТ 

ежегодно Минспорттуризм, Туристско-спортивный 
Союз России 

1.3. Массовые мероприятия детско-юношеского туризма: ежегодно 
2007-2011 

Минспорттуризм, Минобразование России 

 а) Первенство России по спортивным походам среди 
учащихся (1-3 категории сложности) б) Всероссийский 
туристский слёт учащихся в) Всероссийский туристский 
слёт студентов г) Всероссийский слёт учителей 

ежегодно Минспорттуризм, Минобразование России 
Минспорттуризм, Минобразование России 

1.4. Массовые мероприятия СТ для «трудных подростков», 
«допризывников» (по округам)

Ежегодно Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России, Минобороны

1.5. Массовые мероприятия СОТ для людей с ограниченными 
жизненными возможностями 

Ежегодно Минспорттуризм, Туристско- спортивный Союз 
России 

1.6. Мероприятия СОТ для семейного туризма (по округам ) Ежегодно Минспорттуризм,Туристско- спортивный Союз 
России
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1.7. Ежегодные международные, федеральные и 
межрегиональные научно-практические конференции и 
совещания « Спортивный – туризм,  проблемы и пути их 
решения» 

Ежегодно Минспорттуризм, Туристско- Спортивный Союз 
России 

1.8. Массовые международные мероприятия, военно-
патриотические, юбилейные и в сфере СТ 

2008-2013 Минобразование России, Минспорттуризм 
Туристско-спортивный Союз России 

1.9. Мероприятия-конкурсы на лучшую работу в сфере СОТ: а) 
Конкурс по определению рейтинга регионов России по 
развитию СТ б) Смотр-конкурс образовательных учреждений 
на лучшую постановку спортивной туристской работы  

Ежегодно 

Ежегодно 

Минобразование России, Минспорттуризм, 
Туристско-спортивный союз России 

 в) Всероссийский конкурс туристско-краеведческого движения 
«Отечество» г) Всероссийские олимпиады по школьному 
краеведению д) Конкурс проектов, программ органов 
исполнительной власти, научных и образовательных 
учреждений, общественных объединений развития детско-
юношеского и спортивного  туризма; 

Ежегодно 
Ежегодно 
Ежегодно 

Минобразование России, Минспорттуризм 
Туристско-спортивный Союз России 

1.10 Организация активного отдыха средствами СТ в период 
каникул для детей и молодёжи (создание туристических 
лагерей, проведение туриад и т.п.) 

ежегодно Минобразование России, Минспорттуризм, 
Туристско-спортивный Союз России 

1.11 Международные соревнования в сфере СОТ ежегодно Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России

1.12 Организация и участие в отечественных и зарубежных 
выставках, посвященных активному отдыху и экстре-
мальному туризму 

ежегодно Минспорттуризм, Туристско-спортивный Союз 
России 
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VII. Подсистема безопасности спортивно-оздоровительного 
туризма 

1. Создание на уровне государства межведомственного 
координационного органа одной из главных задач которой 
является решение вопросов безопасности  

ежегодно МЧС, Минспорттуризм,Туристско-спортивный 
Союз России 

2 Подготовка общественных спасателей ежегодно МЧС, Туристско-спортивный Союз России 
2.1 Утверждение статуса Общественного спасателя в 

природной среде;. 
2010-2012 МЧС, Туристско-спортивный Союз России 

2.2 Утверждения системы подготовки общественных 
спасателей с участием ТССР. 

20010-2013 МЧС,  Туристско-спортивный Союз России  

2.3. Утверждение в МЧС  программ системы подготовки 
общественных спасателей в природной среде с участием 
ТССР и технологии взаимодействия с ТССР по подготовке 
б й

2008 МЧС, Туристско-спортивный Союз России  

2.4 Создание и развитие по стране общественных 
спасательных отрядов и формирований при структурах 
ТССР. 

2010-2020 МЧС, Туристско-спортивный Союз России  

2.5.. Кадровые мероприятия по подготовке общественных 
спасателей в природной среде 

ежегодно МЧС, Туристско-спортивный Союз России 

3 Вопросы связи со спасотрядами  ежегодно  МЧС, Туристско-спортивный Союз России 
3.1. Организация доступной связи со спасотрядами (проката 

раций при спасотрядах регионов, согласования каналов 
связи, выделения единого канала связи, расширение 
сети мобильной связи и др.) 

ежегодно  

3.2. Внедрение системы обнаружения и спасения КОСПАС 
САРСАТ, и ее развертывание. 

2010-2020 Правительство РФ и МЧС 

4 Организационные мероприятия Ежегодно  
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4.1. Информационное обеспечение о месторасположении 
всех спасательных подразделений  различного 
подчинения по регионам России  

Ежегодно МЧС, субъекты РФ 

4.2. Улучшение мтб оснащения спасательных служб 
современными оборудованием  

2010-2020 Правительство РФ и МЧС 

4.3.  Отмена системы регистрации маломерных разборных 
туристских судов (каяков, байдарок, катамаранов, плотов 
и др.), применяемых на туристских маршрутах

2009 ГИМС МЧС   

4.4. Отработка  механизма совместных действий МЧС и ТССР 
при проведении мероприятий СТ: туриад в одном 
географическом районе, спортивных экспедиций, массовых 
спортивных соревнований.

2010-2013 МЧС, Туристско-спортивный Союз России 

4.5. Создание региональных инфраструктур по безопасности в 
природной среде 

 

2010-2020 МЧС, Туристско-спортивный Союз России, 
региональные  органы власти, федерации, 
страховые компании  

5. Профилактические мероприятия   
5.1. Отработка механизма взаимодействия и совместное 

проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению травматизма и несчастных случаев в районах 

2010-2020 МЧС, Туристско-спортивный Союз России 

5.2. Поддержка системы маршрутно-квалификационных 
комиссий ТССР. Отработка регистрации туристских 
групп и взаимодействия со спасслужбами по контролю 
контрольных сроков прохождения маршрутов.  

2010-2015 Минспорттуризм, МЧС, Туристско-спортивный 
Союз России 

5.3. Международное сотрудничество и обмен опытом 
взаимодействия между спасательными службами  
различных стран, между спасательными службами и 
спортивными федерациями для решения вопросов 
спасения  за рубежом. 

2010-2020 МЧС, Туристско-спортивный Союз России, МИД 
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6 Проведение соревнований по отработке техники спасения и 
строительство полигонов.  
Проведение массовых соревнований по технике спортивного 
туризма на искусственных и природных препятствиях по 
безопасности и поисково-спасательным работам. 
Строительство туродромов (полос препятствий) в городской и 
природной среде. 

2010-2020 Минспорттуризм, МЧС, Туристско-спортивный 
Союз России 

7 Информационное обеспечение.      
7.1. Создание системы информационного оповещения о 

природных аномалиях и стихийных бедствиях  
2010-2020 МЧС 

7.2. Сбор информацией о несчастных случаев в природной 
среде 

Ежегодно МЧС, Туристско-спортивный Союз России 

7.3. - издание литературы,  справочников и учебников по 
безопасности  прохождения маршрутов, картографических  и 
информационных материалов,  маркированных маршрутов и 
др.; -выпуск телевизионных программ  и передач, проведение 
выставок по тематике спортивного туризма и безопасности   
- финансовая поддержка и открытие массовых  школ 
туристской подготовки в общеобразовательных школах, 
образовательных учреждениях, вузах, по месту жительства, 
при районных и городских клубах туристов, а также в местах 
прохождения маршрутов; 
-пропаганда в СМИ безопасного прохождения маршрутов и 
системы обеспечения безопасности; 

й

2008-2013 Минспорттуризм, МЧС, Туристско-спортивный 
Союз России 

7.3 Конференции  и семинары по безопасности в 
спортивном  туризме 

Ежегодно Минспорттуризм, МЧС, Туристско- Спортивный 
Союз России 
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VII. Подсистема информационно-рекламной и издательской 
деятельности 

1. Создание информационно-издательского центра «Русский 
Турист»

2010-2012 Минспорттуризм, Туристско - спортивный союз 
России 

2. Выпуск периодического издания « Русский турист» Ежеквар-
тально 

 Минспорттуризм, Туристско - спортивный союз 
России , издательство «Советский спорт»,  

3. Организация и поддержка интернет-сайта по теме 
«Спортивный туризм» 

2010,ежегодно Минспорттуризм, Туристско - спортивный союз 
России  

4 Проведение Всероссийской фотовыставки 
«Спортивный туризм и путешествия в России» 

Ежегодно    Минспорттуризм, Туристско - спортивный 
союз России   

5 Проведение Всероссийского конкурса фильмов по 
спортивному  туризму 

Ежегодно  Минспорттуризм, Туристско - спортивный союз 
России   

4. Выпуск книжной, рекламной, методической и справочной 
продукции в сфере спортивному туризму  

Ежегодно  Минспорттуризм, Туристско - спортивный союз 
России   

5. Организация и проведение выставок и иных мероприятий для 
популяризации спортивному туризму в России 

Ежегодно  Минспорттуризм, Туристско - спортивный союз 
России   

6. Подготовка предложений по отражению материалов о 
развитии спортивного туризма на телевидении и радио, 
включая создание цикла телепередач, посвященных СТ  

2010-2013 Минспорттуризм, Туристско - спортивный союз 
России   

7. Подготовка и издание сборника нормативно-правовых 
актов по  спортивному туризму  

1 раз в четыре 
года 

Минспорттуризм, Туристско - спортивный 
союз России   
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8. Проведение конкурсов региональных средств массовой 
информации, местного телевидения на лучшую 
публикацию, передачу по спортивному туризму 

Ежегодно  Органы исполнительной власти субъектов 
Российской федерации 

9. Создание информационной системы сбора и анализа 
качественной и количественной информации в сфере 
спортивно-оздоровительного туризма  

2010-2015 Минспорттуризм , Туристско-
спортивный союз России 
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