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Приложение: на(3 л. в 1 экз.

Директор Департамента

На основании инициативы Федерации спортивного туризма Российской

Федерации (далее - ФСТР) Президентом Российской Федерации Путиным В.В.

поддержано предложение о включении в программу Всероссийских спортивных игр
Президентские спортивные игры соревнований по виду спорта спортивный

туризм.

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России информирует, что в период

с 29 по 31 марта 2019 года ФСТР совместно с Правительством Вологодской области

проводит Всероссийский форум  Спортивный туризм - актуальные вопросы и пути

развития (далее — Форум).

В рамках Форума планируется проведение специальной сессии, посвященной
выработке единого подхода к организации и проведению муниципальных

и региональных этапов Игр по виду спорта спортивный туризм.

Контактное лицо: вице - президент ФСТР Дегтярев Алексей Владимирович,

тел: +7 (916) -248-22-22.

О проведении Всероссийского
форума

Руководителям органов
исполнительной власти

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

государственное управление
в сфере образования

Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 629-08-91

Е-таП: Й06@е6и.оу.ги
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Департамент государственной
политики в сфере воспитания,

дополнительного образования и
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Уважаемая Ирина Петровна!

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 ноября 2017 года было

поддержано предложение о включении в программу Всероссийских спортивных игр

Президентские спортивные игры соревнований по виду спорта спортивный

туризм. На основании инициативы Федерации спортивного туризма России

Президентом Российской Федерации было дано поручение от 28 ноября 2017 г.

№ Пр-2419 (прилагается).
Протоколом совместного заседания рабочих групп по проведению

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников Президентские
состязания и Президентские спортивные игры от 23.11.2018 №7 принято решение

о включении спортивного туризма дополнительным видом программы.

В период с 29 по 31 марта 2019 года Федерация спортивного туризма России
совместно с Правительством Вологодской области проводит Всероссийский форум

Спортивный туризм - актуальные вопросы и пути развития (далее - Форум). В

качестве модераторов сессий планируется привлечь специалистов Федерации

спортивного туризма — спортивных судей Международной и Всероссийской категорий

— организаторов крупнейших всероссийских соревнований.

Заместителю Министра просвещения

Российской Федерации

И.П. ПОТЕХИНОЙ

0520^^г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Исп. Ю.А.Костенко (495) 6928915

С.М.МИРОНОВ

Форум будет проводится на базе Автономного образовательного учреждения
Вологодской области Образовательный центр — кадетская школа Корабелы
Прионежья имени Героя России Ю.Л. Воробьева в г. Вытегра Вологодской области.

В рамках Форума планируется проведение специальной сессии, посвященной
выработке единого подхода к организации и проведению муниципальных и

региональных этапов Игр по виду спорта спортивный туризм.
Прошу Вас проинформировать органы государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере образования о проводимом Форуме и предложить

направить для участия специалистов, ответственных за проведение муниципальных и

региональных этапов Игр.

В свою очередь, Федерация спортивного туризма России проведет работу по

привлечению специалистов региональных федераций (отделений ФСТР) для оказания
содействия в организации и проведении муниципальных и региональных этапов Игр.

Контактное лицо: вице - президент Федерации спортивного туризма России

Дегтярев Алексей Владимирович +79162482222.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.



Уважаемый Сергей Михайлович!

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 ноября 2017 года было
поддержано предложение о включении в программу Всероссийских спортивных игр

Президентские спортивные игры соревнований по виду спорта спортивный
туризм. На основании инициативы Федерации спортивного туризма России
Президентом Российской Федерации было дано поручение от 28 ноября 2017 г.
№Пр-2419.

Протоколом совместного заседания рабочих групп по проведению

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников Президентские

состязания и Президентские спортивные игры от 23.11.2018 №7 принято решение о
включении спортивного туризма дополнительным видом программы.

В период с 29 по 31 марта 2019 года Федерация спортивного туризма России
совместно с Правительством Вологодской области проводит Всероссийский форум

Спортивный туризм - актуальные вопросы и пути развития (далее - Форум). В
качестве модераторов сессий планируется привлечь специалистов Федерации

спортивного туризма - спортивных судей Международной и Всероссийской категорий
- организаторов крупнейших всероссийских соревнований.

Форум будет проводится на базе Автономного образовательного учреждения
Вологодской области Образовательный центр - кадетская школа Корабелы

Прионежья имени Героя России Ю.Л. Воробьева в г. Вытегра Вологодской области.

В рамках Форума планируется проведение специальной сессии, посвященной

выработке единого подхода к организации и проведению муниципальных и

региональных этапов Игр по виду спорта спортивный туризм.

Прошу Вас проинформировать Министерство просвещения Российской
Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, как соорганизаторов Игр,
и предложить направить для участия в Форуме специалистов, ответственных за

проведение муниципальных и региональных этапов Игр.
На Ваше решение.

Вице-президент ФСТРА.В. Дегтярев

Президенту ООО Федерация
спортивного туризма России

СМ. Миронову

Москва 127282 Студеный проезд 7, т/ф: +7 (495) 478-63-02

5Т1Ж, Ки551а, 5{ои<Цопу ргоег^ 7,127282 - Мозсои/ (еК/Гах: +7(495)478-63-02

Е-таЦ: 1зитоп@таи.ги: уу\ууу.1ззг.ш

Федерация спортивного туризма России
5РОНТТО1Ш5М РЕРЕКАПСЖ Ор КЦ551Д



Обед (Образовательный центр  или ресторан  гостиницы

Открытие  Форума.  Межрегиональная   конференция   по
развитию     спортивного     туризма.     (конференц-зал
Образовательного центра)

Регистрация   участников   Конференции   (конференц-зал
Образовательного центра)

Завтрак (Образовательный центр или ресторан гостиницы
Прионежская Ривьера)

13.00-13.30

9.30-13.00

9.00-9.30

8.00-9.00
30 марта (суббота)

Свободное время

Ужин (Образовательный центр  или ресторан гостиницы
Прионежская Ривьера)

Экскурсия на территории Образовательного центра Корабелы
Прионежья

Организационное  собрание  для  участников  конференции
(конференц-зал Образовательного центра)

Приезд участников, размещение (Образовательный центр или
ресторан гостиницы Прионежская Ривьера)

Выезд участников Форума из г. Вологды в Вытегорский
муниципальный район (г. Вологда, ул. Герцена, д. 27)

Приезд участников в г. Вологда. Встреча участников.

18.30-22.00

17.30-18.30

16.30-17.20

16.00-16.30

15.00-16.00

10.00
до 9-30

29 марта (пятница)

Всероссийский Форум
Спортивный туризм — актуальные вопросы и пути развития

Место проведения: Вологодская область, Вытегорский муниципальный

район (д. Щекино, АУ Образовательный центр — кадетская школа Корабелы

Прионежья)

Даты проведения: 29 - 31 марта 2019 года

Цель проведения Конференции — обмен опытом о практиках развития

спортивного туризма в регионах России, повышение уровня профессиональной
подготовки специалистов сферы спортивного туризма

Участники Конференции - представители региональных федераций по
спортивному туризму, представители организаций сферы туризма, представители
органов исполнительной государственной власти Вологодской области.

Организаторы: Федерация спортивного туризма России, Департамент
физической культуры и спорта области, Департамент культуры и туризма
Вологодской области, бюджетное учреждение сферы туризма Вологодской
области Туристско-информационный центр

Программа Форума

ПРОЕКТ



Информация для участников:

Участие в Форуме и семинаре-практикуме является бесплатным.

Принимающая сторона обеспечивает проезд участников из г. Вологды до места

проведения конференции и в обратную сторону.

Расходы по размещению и питанию, транспортные расходы до г. Вологды за счет

участников.

Варианты размещения и питания:

1.Образовательный центр - кадетская школа Корабелы Прионежья:
2-4-х местное размещение - 1400 руб./чел. в сутки (с 3-х разовым питанием)

2.Гостиница Прионежская Ривьера:

1-местное размещение - 2000 руб./чел. в сутки (с завтраком);

2-х местное размещение - 1500 руб./чел. в сутки (с завтраком).

Переезд в г. Вологду

Экскурсия по территории Центра, экскурсия в музее истории
спасательного дела Наследие времен

Переезд в Арктический спасательный учебно-научный центр
Вытегра МЧС России (д. Устье)

Обед (Образовательный центр или ресторан гостиницы
Прионежская Ривьера)

Семинар-практикум по повышению квалификации спортивных

судей. , Теоретическая часть. Судейство соревнований.

Обеспечение безопасности при проведении соревнований
(конференц-зал Образовательного центра)

Завтрак (Образовательный центр или ресторан гостиницы
Прионежская Ривьера)

14.30-19.00

13.30-14.30

13.00-13.30

12.00-13.00

9.00-12.00

8.00-8.50
31 марта (воскресенье)

Ужин для участников Конференции (ресторан гостиницы
Прионежская Ривьера)

Переезд из Вытегры в д. Щекино Вытегорского района

Экскурсионная программа в Вытегре (Музей Подводная лодка
Б-44, Вытегорский краеведческий музей)

Переезд в г. Вытегру

Семинар-практикум по повышению квалификации спортивных

судей. Практическая часть. Демонстрация организации этапов,
работа с техническим снаряжением, личное снаряжение

спортсменов (ФГКУ АСУНЦ Вытегра)

Переезд в Арктический спасательный учебно-научный центр
Вытегра МЧС России (д. Устье)

Прионеж&'кая Ривьера)   ""'

19.30-22.00
18.00-18.30

16.30-18.00
16.00-16.30

14.00-16.00

13.30-14.00



Контакты:

Федерация спортивного туризма России - 5есге1апа1@йшпозсо\у.ги

Филин Илья Александрович, главный специалист Департамента физической

культуры и спорта Вологодской области, 8(817)223-01-70 (доб. 2314), е-таП:
РШп1А@аоу35.ш;

Шалыгина Анна Сергеевна, главный специалист управления развития туризма и
музейной деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области,
тел. 8(817)223-00-92 (доб. 1833), е-таИ: 5Ьа1у втаА5(5>,аоуЗ5.ш^

Мартюков Александр Анатольевич, директор АУ ФКиС Вологодской области
Центр спортивной подготовки, 8(817)272-50-41, е-таП: зрог1-сеп1г@та11.ги
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Спортивный у^ризщУя^ше^ся /^^ективным, массовым и наиболее

доступным видом (физкудВТуры и с^щ^гй, комплексным в плане физического,

духовного, патриотического, военно-прикладного, природоохранного

средства подготовки и воспитания граждан, особенно молодежи. Количество

занимающихся спортсменов в 2017 году составило более 400000 человек.

Федерация спортивного туризма России аккредитована в Министерстве

спорта России как общероссийская федерация по виду спорта спортивный

туризм и объединяет 76 региональных федераций спортивного туризма и

отделений ФСТР в субъектах Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
.ЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙУМЫ

^я Дума ФС РФ
Дяга 30.11.2017

•4:328308-7; 5 4

Пр-2419



Исп. Ю,А.Костенко 8 495 6928915

. МИРОНОВ

Благодаря участию и поддержке Министерства спорта Российской

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства

образования и науки Российской Федерации решен комплекс вопросов

развития этого вида спорта.

К сожалению, со стороны органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации имеет место недооценка государственной важности

этого массового физкультурно-спортивного общественного движения.

Прошу Вашего содействия в вопросе предоставления в каждом

субъекте Российской Федерации помещения для работы региональной

федерации или отделения Федерации спортивного, туризма России, а также в

вопросе поддержки их деятельности (список региональных федераций и

отделений Федерации спортивного туризма прилагается).

В настоящее время Федерация спортивного туризма России развивает

10 видов спортивного туризма - пешеходный, лыжный,- горный, водный,

спелео, велосипедный, авто, мото, парусный, конный и комбинированный.

Федерация спортивного туризма России проводит около 50 всероссийских

соревнований, включенных в Единый календарный план Министерства

спорта России и более 100 региональных соревнований.

В этой связи также прошу Вас ^ассмотреть возможность включения в

программу Всероссийских спортивных игр школьников Президентские

спортивные игры соревнований по спортивному туризму.

Уверен, что эти меры будут содействовать  поддержке массового

спорта, пропаганде ценностей здорового образа жизни, гражданскому и

патриотическому воспитанию молодежи.

Приложение: 32 л.


