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Исх. 1l2l2 от 12 сентября 2018 г. Руководителям образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального образов ания

7-|| марта 2019 года общероссий,ская общественная организация
кФедерация сгIортивного туризма России> (ФСТР) проводит традиционный 68-й
Всероссийский Слёт туристов-лыжников на границе Европы и Азии (далее -
Слёт). Место проведения: Свердловская область, г. Новоуральск, санаторий
<Зелёный мыс)). Слёт проходит гIри поддержке Фонда президентских грантов
(J\b заявки: 18- 1-0131 19).

Организаторы Слёта поставили цель - возродить всероссийский форум
туристов и путешественников для сбора профессионапъного туристского
сообщества, обсуждения первоочередных задач р€ввития маасового спортивного
туризма и активного отдыха, вопросов обеопечения безопасности людей в
природной среде, подготовки кадров и организации взаимодействия туристских
общественЕых организаций.

В программу Слёта входят следующие мероприятия
- <<Туриада>> - трехдневный лыжный поход с отработкой тактических и

техFIических приемов, используемых в лыжном спортивном туризме, и
tIроведения поисково-спасателъных работ в зимнИх условиях;

- Чемпионат России среди студентов tIо спортивному туризму в
дисциплине ((дистанции-лыжные)) согласно календарному пJIану РССС ;

- Форум кСтуденческий спортивно-оздоровительный туризм - тенденции
развития) согласно каJIендарному ттлану ФСТР;

- учебный семинар по lтриему норматива ГТО по туризму и организации
площадок по приему туристских навыков;

- конкурсная программа среди студенческих туристских клубов;
- мастер-классы и тематические площадки по попуJIярным видам

сtIортивного туризма, встречи с уник€IJIьными путешественниками.
В рамках Слёта пройдет чемпионат России на лыжных дистанциях

(календарь Минспорта России), а также однодневные кросс-походы к обелиску
<Европа-Азия> на границе двух континентов и к скалам Семь Братьев.

Ожидаемые итоги Слёта.
1. Участники Слёта rrолучат теоретические знания и rтрактический опыт в

проведении туристских мероприятий, организации студенческих туристских
клубов в образовательных организациях, в подготовке судейства для шриема
нормативOв ГТО по туризму. Участникам
сертификаты и удостоверения.

выдадут соответствующие



2. В рамках Ассоциации студенческих туристских клубов булут
налажены личные контакты ме}кду руководитеJIями и активом студенческих
турклубов разных вузов России.

З. Обмен опытом позвоJIит участникам познакомиться с современными
технологиями и лучшими практиками организации двигательной активности.

4. Участники Слёта повысят уровенъ компетенций в организации и
проведении туристских маршрутов, отработают навыки исполъзования
современного поисков о - сп асательного оборулов ания.

5. Участники спортивного блока имеют возможность выполнить
спортивные разряды и звания.

Проезд участников осуществляется за счёт направляющей
(командирующей) стороны, lrроживание и питание обеспечивается
организаторами Слёта за счёт средств президентского гранта. Также, по
предварительной договоренности, организаторы обеспечивают студенческие
групI1ы лыжным походным снаряжением.

Предлагаем вам сформировать студенческую делегацию от вашей
организации и направить ее для участия в каждом или в отдельных видах
программы Слёта.

Просим вас подтвердить готовность к участию и сообщить
lrредварительную информацию о студенческой делегации до 1 ноября 2018 года
в письменной форме в адрес оргкомитета Слёта с предварительным

уведомлением по электронной почте.

Контактные данные членов оргкомитета:
Яговкин Андрей Юрьевич руководитель проекта, председатель

Федерации спортивного туризма Свердловской области, +7-9\2-284-2183,
yago20_10@bk.ru;

Киселёва Татьяна Александровна - замесiителъ руководителя проекта по
организационным воIIросам , +7 -9|2-606-4316, rтayskalaprp8ulka@yandex,ru;

Постовский Леонид Михайлович - заместитель руководителя проекта по
информационному обеспечению, член комиссии по студенческому туризму
ФСТР, координатор деятельности студенческих турклубов, +7-90З-75В-l0б5,
lеошiсlФ) гlо stov slti. irrfb.

Федерация спортивного туризма России ведущая общероссийская
общественная организация, развивающая все виды современного активного
туризма. Федерация аккредитована Министерством спорта Российской
Федерации. Федерация аккумулирует оIIыт совершения походов и путешествий
за |20 лет истории туризма в России.

С уважением,
Первый вице-rrрезидент Федерации
Спортивного туризма России А.Э. Ярошевский


