Утвержден
Решением Комитета
Протокол № 1п. 2 «24» февраля 2022 г.
ПЛАН РАБОТЫ

Комитета детско-юношеского туризма, научно-методического и кадрового
обеспечения Федерации спортивного туризма России на 2022 - 2025 гг.
1. Сектор организационно-нормативного обеспечения ДЮТ, массовых мероприятий и
ГТО
№
пп
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

Наименование работ

Срок
выполнения
Февраль 2022
исполнено
Февраль 2022
исполнено

Ответственный

Постоянно
выполняется

Дрогов И.А.,

Сентябрь 2022

Цимбал Е.В.,
Губаненков С.М.,

Участие в работе комиссии по внесению изменений в
текст санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН, касающихся ДЮТ.
Участие в работе по разработке нормативно-правовых
документов по ДЮТ и продвижение в органах власти
Участие в рабочей группе по детскому туризму
экспертного совета Минпроса РФ

Постоянно

Цимбал Е.В.,
члены Комитета

Постоянно

Подготовка материалов по ДЮТ для средств массовой
информации
Издание профильных журналов, публикация статей и
материалов в СМИ

Постоянно

Публикация сборников научных статей, методических
материалов и докладов со всеми необходимыми
издательскими реквизитами
Участие в редактировании ГОСТов по спортивному и
детскому туризму

Постоянно

Участие в подготовке и проведении Всероссийских
туристских слетов педагогов
Международные и всероссийские соревнования,
конкурсы туристских походов и экспедиций
обучающихся

Ежегодно

Участие в сохранении и содействие развитию сети
профильных учреждений дополнительного

Постоянно

Цимбал Е.В.,
члены Комитета
Дегтярев А.В.,
Дрогов И.А.,
Смирнов Д.В.
Лучанский Г.Г.,
члены Комитета
Смирнов Д.В.,
Губаненков С.М.,
Лучанский Г.Г.
Дрогов И.А.,
Константинов Ю.С.,
Смирнов Д.В.
Дегтярев А.В.,
Дрогов И.А.,
Клчанова Г.А.,
Константинов Ю.С.
Орлов Д.В.
Константинова Ю.В.,
Ларионова Н.В.
Бычков К.С.,
Губаненков С.М.
Панов И.И.
Цимбал Е.В.,
Дрогов И.А.,
Константинов Ю.С.,

Подготовка предложений по составу и руководителям
секторов Комитета
Подготовка плана работы Комитета
Подготовка договоров о сотрудничестве с
государственными, научными, общественными,
коммерческими и другими организациями, ведущими
работу по ДЮТ, научно-методическому и кадровому
обеспечению
Участие в подготовке рекомендаций по организации и
проведению туристских путешествий с организованными
группами несовершеннолетних на территории
Российской Федерации

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Ежегодно

Дрогов И.А.
Дрогов И.А.

образования туристско-краеведческой
направленности и ДЮСШ.
1.16. Разработка форм и методов поощрения
организаторов ДЮТ и участников детскоюношеских походов и путешествий (Юный турист
России).

Смирнов Д.В.,
1 июня 2022 г.

Цимбал Е.В.,
Дрогов И.А.,
Константинов Ю.С.,
Колчанова Г.А.,
Смирнов Д.В.,
Цимбал Е.В.,
Дрогов И.А.,
Смирнов Д.В.,
Члены Комитета

1.17. Участие в реализации Концепции развития детско- Постоянно
юношеского спорта в Российской Федерации до 2030
года, утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 3894-р
2. Сектор научно-методического, программного и кадрового обеспечения ДЮТ
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Подготовка и проведение международных и
всероссийских научно-практических конференций по
вопросам развития спортивного и детско-юношеского
туризма.
Развитие творческих и научных связей с
государственными и общественными организациями
туристско-оздоровительной и рекреационной
направленности
Ежегодное проведение научно-педагогических чтений по
проблемам развития детско-юношеского, спортивнооздоровительного туризма и рекреационной
деятельности
Определение перспективных тем НИР по проблемам
спортивного и детско-юношеского туризма
Ведение реестра научных разработок (НИР, статьи,
диссертации, ВКР) по проблемам спортивного и детскоюношеского туризма
Совершенствование технологии реализации подготовки
кадров по ФГОС «Рекреация и спортивнооздоровительный туризм»
Проведение учебных мероприятий по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации туристских
кадров и актива, участие в аттестации кадров

Международный фестиваль видеофильмов туристской,
краеведческой и природоохранной тематики «Золотой
компас»
Распространение среди образовательных
организаций туристско-краеведческой
направленности, туристских клубов, общественного
туристского актива в целях популяризации туризма
сборника «Ходили мы походами. Невыдуманные
рассказы о туризме».

2.10.

Подготовка и переиздание учебно-методического
пособия для ВУЗов «Теория и практика спортивнооздоровительного туризма»

2.11

Разработка модуля «Спорт и туризм» в составе
научно-редакционной коллегии общенационального
интерактивного энциклопедического портала
«Знание».

Ежегодно

Постоянно

Смирнов Д.В.,
Дрогов И.А.,
Константинов Ю.С.,
Чепкасова И.В.
Смирнов Д.В.,
Павлов Е.А.,
Чепкасова И.В.

Постоянно

Смирнов Д.В.,
Чепкасова И.В.

Постоянно

Смирнов Д.В.,
Павлов Е.А.,
Чепкасова И.В.
Смирнов Д.В.,
Чепкасова И.В.

Постоянно
Постоянно

Павлов Е.А.,
Дрогов И.А.

По заявкам

Смирнов Д.В.
Дрогов И.А.
Панов И.И.
Колчанова Г.А.,
Орлова-Перминова
О.Е.
Смирнов Д.В.

Ежегодно
Декабрь

Константинов Ю.С.
до 1 июля
2022

до 1 сентября
2022
В течение
года

Константинов Ю.С.
Павлов Е.А.,
Константинов Ю.С.

3. Сектор дисциплин «Маршруты»
3.1.

3.2.

Участие в разработке нормативных и локальных
документов совместно с комиссией по группе дисциплин
«маршрут» ФСТР
Участие в организации и судействе международных,
всероссийских и межрегиональных мероприятий,
включенных в ЕКП

Постоянно
Постоянно

Бычков К.С.,
Жигарев О.Л.
Панов И.И.
Бычков К.С.,
Жигарев О.Л.
Панов И.И.

4. Сектор дисциплин «Дистанции»
4.1.

Участие в формировании ЕКП

Постоянно

4.2.

Участие в разработке нормативных и локальных
документов совместно с комиссией по группе дисциплин
«дистанции» ФСТР
Участие в организации и судействе международных,
всероссийских и межрегиональных мероприятий,
включенных в ЕКП

Постоянно

4.3.

Постоянно

Дегтярев А.В.,
Константинова Ю.В.
Ларионова Н.В.
Дегтярев А.В.,
Константинова Ю.В.
Ларионова Н.В.
Дегтярев А.В.,
Константинова Ю.В.
Ларионова Н.В.

5. Сектор детских лагерей туристского профиля
5.1.

Сбор и распространение информации об опыте и
передовых формах работы профильных туристских
лагерей

Постоянно

Бабинцев Ю.М.,
Орлов Д.В.

5.2.

Участие в сохранении и развитии профильных
туристских лагерей

Постоянно

Бабинцев Ю.М.,
Дрогов И.А.,
Смирнов Д.В.

Возможные темы научно-исследовательских работ в сфере детско-юношеского и
спортивно-оздоровительного туризма:
- «Разработка критериев, шкалы оценок и технологии дозирования физических
нагрузок в детско-юношеском туризме» (в зависимости от возраста, пола, вида
туризма и др.);
- «Аналитическая экспертиза нормативно-правовой базы детско-юношеского и
молодежного туризма в РФ и разработка рекомендаций по ее совершенствованию»;
- «Разработка методов поддержки, формирования, развития и социальное значение
системы туристских клубов для работы с населением по месту жительства в РФ (в
т. ч. с детьми, подростками, молодежью и семьями)»;
- «Разработка минимального объема социальных услуг по организации
оздоровления и активного отдыха детей и учащийся молодежи средствами
спортивно-оздоровительного туризма»;
- «Разработка требований и научно-методических рекомендаций по
профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов детскоюношеского и спортивно-оздоровительного туризма»;
- «Совершенствование структуры организации и управления детско-юношеским
туризмом» Концепция проекта;

- «Нормирование физических нагрузок и оптимизация весовых нагрузок
(транспортируемого груза) участников спортивных походов различных возрастов»;
- «Оздоровительное воздействия форм активного туризма на физическое и
духовно-нравственное развитие личности различных возрастных групп»;
- «Разработка и экспериментальное внедрение механизма государственно-частного
партнерства в части возрождения в регионах РФ объектов детско-юношеского и
спортивно-оздоровительного туризма при участии частных инвесторов».

