Информация по итогам работы
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной Году науки и технологий РФ
«Задачи развития спортивно-оздоровительного
и детско-юношеского туризма на современном этапе»,
состоявшейся в Москве 17 декабря 2021 года

17 декабря 2021 состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием, посвященная Году науки и
технологий РФ «Задачи развития спортивно-оздоровительного и детскоюношеского туризма на современном этапе», в смешанном (очном и онлайн)
режиме, организованная Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)» (ответственная за проведение – кафедра Рекреации и
спортивно-оздоровительного
туризма)
при
поддержке
Федерации
спортивного туризма России и Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения им. А.А. Остапца – Свешникова.
Всего в конференции, приняли участие – 115человек.
В работе онлайн конференции приняли участие 82 человека.
В том числе:
− Представители из 23 регионов Российской Федерации, Казахстана,
Беларуси и Украины;
− 6 докторов наук;
− 32 кандидата наук;
− 16 мастеров спорта по туризму;
− 38 действительных членов «Международной академии детскоюношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца – Свешникова»;
− 78 представителей вузов, организаций ДПО, других образовательных
организаций.
До начала проведения конференции сформированы в электронном виде
материалы конференции, издан сборник статей за счет средств, выделенных
президентом Федерации спортивного туризма России – Сергеем
Михайловичем Мироновым.
В сборник вошли научные доклады, статьи и выступления,
представленные
участниками
Всероссийской
научно-практической
конференции. Всего 52 статьи от 75 авторов. В публикациях освещаются
различные содержательные, научно-методические, организационные и
практические аспекты управления и развития туристской деятельностью в
России, Республике Казахстан, Беларуси и Украине; кадрового обеспечения

системы детско-юношеского туризма и краеведения, спортивнооздоровительного туризма; средств и форм организации путешествий,
походов и экспедиций в целях физического и духовно-нравственного развития
личности; гражданского и патриотического воспитания; обеспечения
безопасности при организации и проведении массовых спортивнооздоровительных и туристско-краеведческих мероприятий, спортивных
походов, оздоровительных палаточных лагерей. Издание адресовано
руководителям органов управления систем физической культуры, спорта и
образования; организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков;
руководителям общеобразовательных школ и организаций дополнительного
образования детей; педагогам дополнительного образования; организаторам
воспитательной работы; научным сотрудникам; магистрантам; аспирантам;
докторантам;
краеведам
и
широкой
туристско-краеведческой
общественности, интересующимся опытом работы в системе детскоюношеского и спортивно-оздоровительного туризма.
По запросам, участникам конференции выданы соответствующие
сертификаты.
На открытии конференции от организаторов с приветственным словом
выступили:
− От РГУФКСМиТ – ректор, д.п.н., профессор Михайлова Т.В.;
− От Общероссийской общественной организации «Федерация
спортивного туризма России» – Президент федерации Миронов С.М.;
− От Международной общественной организации «Международная
академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца
– Свешникова» – президент Академии Смирнов Д.В.;
− От Республики Казахстан – директор станции юных туристов (г. Аматы)
Игамбердиев Р.Р.;
− От Украины – академик МАДЮТиК Шипко А.Л.
С докладами выступили 13 человек, большинство из которых, вызвали
большой интерес участников конференции, множество вопросов и
заинтересованное обсуждение актуальных проблем состояния и развития
рекреации, детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма на
межгосударственном, федеральном, региональном и муниципальных уровнях
(запись размещена на сайте РГУФКСМиТ) .
По итогам конференции разработаны Рекомендации (прилагаются).

