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Паспорт
долгосрочной целевой программы развития детского туризма 

для учащихся муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан на 2018-2021 годы

Наименование Долгосрочная целевая программа развития детского

Программы туризма для учащихся муниципального района Белорецкий

район Республики Башкортостан на 2018-2021 годы (далее

- Программа)

Основания для Закон Российской Федерации «Об образовании в

разработки Российской Федерации»;

Программы Закон Республики Башкортостан «Об образовании в

Республике Башкортостан»;

Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении

в Российской Федерации Десятилетия детства»;

Межведомственная программа развития дополнительного

образования детей в Российской Федерации до 2020 года;

Концепция развития дополнительного образования детей до

2020 года;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года;

Стратегия развития детского туризма в Республике

Башкортостан до 2020 года;

Национальный стандарт (ГОСТ Р 54605-2011) «Услуги

детского и юношеского туризма».

Заказчик Администрация муниципального района Белорецкий район

Программы Республики Башкортостан

Разработчики Управление образования Администрации муниципального

Программы района Белорецкий район Республики Башкортостан,
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Исполнители 

и участники 

Программы

Цель и задачи 

Программы

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно

образовательный центр туризма краеведения и экскурсий г. 

Белорецк муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан (далее по тексту МАУ ДО центр 

туризма г.Белорецк).

Исполнители Программы определяются заказчиком в 

соответствии с законодательством; 

работу по реализации Программы организуют Управление 

образования Администрации муниципального района 

Белорецкий район, МАУ ДО центр туризма г.Белорецк.

Цель Программы - создание условий для освоения 

учащимися духовных и культурных ценностей своей 

Родины, формирования их нравственных качеств, 

патриотизма, воспитания уважения к истории, культуре 

народов, населяющих Россию, пропаганды здорового образа 

жизни, массовое привлечение к туристско-краеведческой 

деятельности обеспечивающие всестороннее развитие 

личности и её эффективную самореализацию в обществе.

Задачи Программы:

1. Разработка и осуществление системы мер по 

развитию массового детского туризма в городе и районе.

2. Повышение мастерства педагогического коллектива 

путем освоения современных образовательных технологий, 

создание условий для их профессионального и творческого 

роста.

3. Расширение видов творческой деятельности для 

наиболее полного удовлетворения интересов и
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Сроки
реализации
Программы

Объем и

источники

финан-

потребностей обучающихся посредством расширения форм 

и методов культурно-досуговой и воспитательной работы.

4. Компенсация отсутствия в основном образовании 

учебных курсов, необходимых для определения 

индивидуального образовательного пути обучающихся, 

конкретизация их жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств обучающихся.

5. Повышение уровня физической подготовки учащихся, 

развитие умения работать в команде, приобщение к 

здоровому образу жизни через туризм спортивное 

ориентирование, спортивное скалолазание, школа 

безопасности как прикладные спортивные виды 

деятельности, в том числе для подготовки к военной службе 

допризывной молодёжи.

6. Формирование духовно-нравственной личности на 

основе уважения к историческому, духовному и 

культурному наследию своего края.

7. Профессиональная ориентация учащихся, связанная с 

расширением границ взаимодействия подрастающего 

человека с окружающим миром, микро- и макросредой и, 

как следствие, осознанным выбором профессий, 

востребованных в регионе.

2018-2021 годы

Местный бюджет, республиканский бюджет и 

внебюджетные источники;

объём средств местного бюджета, республиканского
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сирования

Программы

Целевые

показатели

реализации
Программы

бюджета и внебюджетных источников, направляемых на 

реализацию мероприятий настоящей Программы в 2018

2021 годах, составляет 14146,8 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 1000300.0 тыс.рублей.

2019 год - 1000300.0 тыс.рублей.

2020 год -3361,7 тыс.рублей.

2021 год - 2361,7 тыс.рублей.

- ежегодное участие детей и подростков в массовых 

туристско-краеведческих мероприятиях (учебно

тематические экскурсии, выездные занятия, походы,

профильные сезонные и летние лагеря, туристские слёты, 

краеведческие конкурсы, соревнования и т.д.);

- разработка новых маршрутов учебно-тематических 

экскурсий по муниципальному району Белорецкий район,

по Республике Башкортостан и Российской Федерации,

связанных с профессиональной ориентацией учащихся;

- охват детей и подростков, занимающихся туристско

краеведческой деятельностью по программам 

дополнительного образования на базе МАУ ДО центр

туризма г. Белорецк;

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере детского и 

юношеского туризма;

- создание стационарных полигонов для занятий по 

спортивному ориентированию, скалолазанию и туризму на 

базе МАУ ДО центр туризма г. Белорецк;

- увеличение количества кружков, объединений туристской 

и краеведческой направленности.
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Показатели

социально
экономической

эффективности

реализации
Программы

- укрепление материально-технической туристской базы 

учреждений, занимающихся туризмом, приобретение 

специального туристского снаряжения и инвентаря; 

улучшение финансовой обеспеченности функционирования 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк;

- улучшение физического здоровья учащихся, приобщение к 

здоровому образу жизни, предотвращение негативных 

явлений в подростковой среде;

- удовлетворение социального заказа ребёнка, родителей, 

общества; обеспечение соответствия содержания и качества 

образования актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства;

- повышение уровня межведомственного сотрудничества в 

развитии детского туризма, выявление инновационных 

программ, проектов в сфере отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков.
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Введение

Детско-юношеский туризм интегрирует в себе все основные стороны 

воспитания: ценностно-нравственные, трудовые, эстетические, физические, 

патриотические, а также умственное развитие, предпрофильное образование 

и т.д. Преобладание того или иного вида деятельности зависит от цели 

образовательного процесса на каждый конкретный период, а также от 

характера заданий, выполняемых юными туристами в процессе обучения.

Таким образом, туризм является средством всестороннего развития 

подрастающего поколения, активного познания и освоения окружающего 

мира по спирали: расширительно - от «родного гнезда» (дома, улицы, 

микрорайона) до дальних окраин своего Отечества и углубленно - от 

созерцания - ознакомления к изучению - исследованию.

В процессе туристско-краеведческой деятельности, реализуемой 

посредством педагогического направленного воздействия, в результате 

систематической и целеустремленной воспитательной работы происходит 

накопление положительного опыта поведения, при этом создаются 

благоприятные условия для формирования нравственных качеств личности.

Туризм и краеведение способствуют обучению различным методикам 

исследовательской деятельности, осуществлению краеведческих изысканий, 

выявлению и сбору конкретных фактов о памятниках истории и культуры, 

объектах природы и их распространению в обществе путём пополнения 

фондов наглядных пособий школ, экспозиций музеев и т.п.

Так же, туризм используется как средство активного отдыха, 

способствующее гармоничному развитию личности, укреплению здоровья, 

повышению культурного уровня человека.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Детско-юношеский туризм является уникальной моделью воспитания 

личности, одной из наиболее эффективных воспитательно-оздоровительных 

технологий, способствующих формированию здорового образа жизни
8



человека через общение с природой, организации активного досуга и 

занятости, развитию культуры поведения на природе, воспитанию бережного 

отношения к памятникам истории и культуры, практическому познанию 

родного края, а также социальной адаптации, профессиональной ориентации, 

воспитанию гражданственности и патриотизма, что имеет большое 

государственное значение в патриотическом воспитании подрастающего

поколения.

В современной ситуации развития России как никогда требуется 

воспитание молодого поколения в духе патриотизма, любви к Отечеству. 

Воспитание патриотизма невозможно без формирования и стимулирования 

интереса детей и юношества к истории, природе, культуре малой и большой 

Родины. Эти задачи успешнее всего решаются средствами туристско

краеведческой деятельности; организацией краеведческого поиска; 

изучением историко-культурных, архитектурных, этнографических и 

археологических ценностей, народных обычаев и традиций; созданием 

школьных музеев, уголков, выставок, проведением массовых туристских 

мероприятий, таких как слеты, соревнования, фестивали, конкурсы, 

олимпиады, полевые туристские лагеря, экскурсии.

На сегодняшний момент, развитие детского туризма связано с 

определенными трудностями. Прежде всего, массовый детский отдых не 

должен быть дорогим, несмотря на то, что для организации детского туризма 

необходимы дополнительные затраты, специально проработанные 

маршруты, особые меры безопасности. В связи с этим на сегодняшний день мы 

имеем следующие показатели: недостаточный процент учащихся, охваченных 

детским туризмом, от общего числа школьников муниципального района 

Белорецкий район.

Эти показатели говорят об отсутствии сформированной туристской 

инфраструктуры, системного подхода в развитии детского туризма, 

недостаточной материально-технической базы учреждений, занимающихся 

туристско-краеведческой деятельностью, нехваткой квалифицированных
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кадров, разрозненностью или отсутствием информации о собственных 

ресурсах.

Реализация мероприятий Программы позволит создать наиболее

благоприятные условия для обучения и воспитания детей на лучших

национальных традициях, посредством организации занятий по 

краткосрочным и долгосрочным программам, организации походов

выходного дня, учебно-тематических экскурсий, туристских походов и 

прогулок, участия в соревнованиях различного уровня, вовлечения детей и 

подростков в деятельность по исследованию и изучению духовного наследия 

края, его культуры, истории и природы.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для освоения учащимися

духовных и культурных ценностей своей Родины, формирования их 

нравственных качеств, воспитания уважения к истории, культуре своего 

народа, пропаганды здорового образа жизни, обеспечивающих всестороннее 

развитие личности и её эффективную самореализацию в обществе.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработка и осуществление системы мер по развитию массового 

детского туризма в городе и районе.

2. Повышение мастерства педагогического коллектива путем освоения 

современных образовательных технологий, создание условий для их 

профессионального и творческого роста.

3. Расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся посредством 

расширения форм и методов культурно-досуговой и воспитательной работы.

4. Компенсация отсутствия в основном образовании учебных курсов, 

необходимых для определения индивидуального образовательного пути 

обучающихся, конкретизация их жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств обучающихся.
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5. Повышение уровня физической подготовки учащихся, развитие умения 

работать в команде, приобщение к здоровому образу жизни через туризм и 

спортивное ориентирование, спортивное скалолазание, школу безопасности 

как прикладные спортивные виды деятельности, в том числе для подготовки 

к военной службе допризывной молодёжи.

6. Формирование духовно-нравственной личности на основе уважения к 

историческому, духовному и культурному наследию своего края.

7. Профессиональная ориентация учащихся, связанная с расширением 

границ взаимодействия подрастающего человека с окружающим миром, 

микро- и макросредой и, как следствие, осознанным выбором профессий, 

востребованных в регионе.

III. Система мероприятий, предусмотренных Программой
Для решения этих задач разработаны программные мероприятия, 

которые предполагается реализовать комплексно в течение 2018 - 2021 

годов.

Перечень программных мероприятий приведён в плане реализации 

мероприятий Программы и предусматривает мероприятия по следующим 

направлениям:

Нормативно-правовое обеспечение
Мероприятия раздела предусматривают совершенствование 

законодательного обеспечения, форм и методов поддержки детского туризма 

в муниципальном районе Белорецкий район.

Нормативно-правовое обеспечение Программы позволит определить 

условия эффективного развития массового детского туризма в 

муниципальном районе Белорецкий район, роли, задачи, функции участников 

реализации Программы с учётом их специфики.

Программно-методическое обеспечение
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Программно-методическое обеспечение предполагает разработку и 

внедрение комплекса учебно-методических материалов, разработку и 

внедрение авторских программ дополнительного образования, реализуемых 

на базе МАУ ДО центр туризма г.Белорецк, интегрированных программ

нового поколения разной продолжительности обучения от 1 до 10 лет в 

зависимости от особенностей возраста, интересов, способностей 

обучающихся на основе туристско-краеведческой, военно-патриотической, 

культурологической, физкультурно-спортивной.

Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение предусматривает:

- подготовку студентов, молодых квалифицированных специалистов в 

образовательных учреждениях города Белорецк для организации туристско

краеведческой деятельности;

- поэтапную реализацию системы мер по просвещению, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

педагогических работников различного уровня в системе развития детского

туризма;

- краткосрочное обучение педагогических работников образовательных 

учреждений (вожатые, учителя, заместители директора по воспитательной 

работе, педагоги дополнительного образования) по программе «Инструктор 

детско-юношеского туризма» в объёме 144 часа (не менее 10 чел. в год);

- привлечение молодых специалистов, военных, уволенных в запас, 

спортсменов, сотрудников органов МЧС, краеведов к туристско

краеведческой работе с детьми и подростками.

Обеспечение межведомственного сотрудничества

Обеспечение межведомственного сотрудничества предусматривает 

достижение нового уровня взаимодействия в развитии социального 

партнёрства с:

- учреждениями культуры города;
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- спортивными учреждениями города;

- органами МЧС Республики;

- федеральными государственными учреждениями;

-промышленными предприятиями города и республики;

- Республиканским и Федеральным Центрами детского и юношеского 

туризма и экскурсий;

- государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей Российской Федерации;

- детскими и молодёжными туристско-спортивными общественными 

организациями.

Материально-техническое обеспечение
Мероприятия раздела предусматривают совершенствование финансово- 

хозяйственной деятельности.

IV. Механизм реализации Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет заказчик Программы.

От имени заказчика Программы оперативную работу по организации 

управления Программой и контролю за ходом её организации осуществляет 

Управление образования Администрации муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан.

Координацию работы по выполнению программных мероприятий 

осуществляет МАУ ДО центр туризма г. Белорецк во взаимодействии с 

другими участниками Программы.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк, Управление образования, образовательные 

учреждения общего и дополнительного образования детей муниципального 

района Белорецкий район.

Исполнители разрабатывают мероприятия по реализации Программы, а 

также на её основе - программы, проекты, мероприятия в учреждениях и 

организациях.
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Исполнители Программы представляют информацию о реализации 

мероприятий.

V. Ресурсное обеспечение Программы. Ожидаемые результаты,
показатели эффективности реализации Программы

Основными источниками ресурсного обеспечения Программы являются 

средства местного бюджета. Для исполнения ряда мероприятий могут 

привлекаться внебюджетные средства, в том числе средства общественных 

организаций, благотворительных фондов, учреждений и организаций.

При этом, в соответствии с установленным порядком разработки 

долгосрочных целевых программ, заказчик имеет право уточнять целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям.

Ожидаемые результаты, показатели эффективности реализации 

Программы

В результате реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей:

1. Ежегодное участие детей и подростков в массовых туристско

краеведческих мероприятиях (учебно-тематические экскурсии, туристские 

походы, походы выходного дня, туристские слёты, краеведческие конкурсы, 

соревнования различного уровня и т.д.);

2018 год - 10 тыс.чел., 71 процент,

2019 год - 12 тыс. чел., 85 процентов

2020 год - 13 тыс. чел., 92 процента

2021 год - 14 тыс. чел., 100 процентов

2. Разработка новых маршрутов учебно-тематических экскурсий по 

муниципальному району Белорецкий район, по Республике Башкортостан и 

Российской Федерации.

Город Белорецк и Белорецкий район

2018 год - 5 маршрутов

2019 год - 8 маршрутов

2020 год - 10маршрутов
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Республика Башкортостан

2018 год - 10 маршрутов

2019 год - 15 маршрутов

2020 год - 20 маршрутов 

Российская Федерация

2018 год - 5 маршрутов

2019 год - 7 маршрутов

2020 год - 10 маршрутов

3. Ежегодное участие школьников 5-9 классов в учебно-тематических 

экскурсиях по городу и республике, участие в многодневных походах, 

соревнованиях различного уровня:

2018 год - 3,8 тыс.чел., 57 процентов,

2019 год - 4,7 тыс. чел., 71 процент,

2020 год - 5,6 тыс. чел., 85 процентов,

2021 год - 6,6 тыс. чел., 100 процентов

5. Ежегодное участие старших школьников 10-11 классов в категорийных 

походах, в учебно-тематических экскурсиях, соревнованиях разного уровня:

2018 год - 98 чел., 20 процентов,

2019 год - 147 чел., 30 процентов,

2020 год - 196 чел., 40 процентов,

2021 год - 295 чел., 60 процентов

6. Создание стационарных полигонов для занятий по спортивному 

ориентированию и туризму на базе МАУ ДО центр туризма г Белорецк;

2018 - оборудованные площадки для занятий по спортивному 

ориентированию и туризму на базе МАУ ДО центр туризма г Белорецк

2019 год -скалодром на базе МАУ ДО центр туризма г Белорецк

7. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере детского и юношеского туризма;
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8. Укрепление материально-технической туристской базы, приобретение 

специального туристского снаряжения и инвентаря для учреждений, 

занимающихся туристско-краеведческой деятельностью; улучшение 

финансовой обеспеченности функционирования МАУ ДО центр туризма г 

Белорецк;

9. Улучшение физического здоровья учащихся, приобщение к здоровому 

образу жизни, предотвращение негативных явлений в подростковой среде;

10. Удовлетворение социального заказа ребёнка, родителей, общества; 

обеспечение соответствия содержания и качества образования актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства;

11. Повышение уровня межведомственного сотрудничества в развитии 

детского туризма, выявление инновационных программ, проектов в сфере 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
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VI. План основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы развития детского туризма
№
п/п

Основные мероприятия 
Программы

Основные
исполнители

Срок
испол
нения

Источни
ки

финанси
рования

Ресурсное обеспечение 
мероприятия (тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

2018
год

2019
Год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организационная работа по развитию детского туризма в муниципальном районе Белорецкий район РБ
1.1 Принятие программ раз

вития
детского туризма

Администрация 2018
Год

Без финан
совых за

трат

Создание норма
тивно-правовой 
базы по развитию 
детского туризма. 
Определение роли, 
задач, функций
участников реали
зации Программы 
с учётом их 
специфики

1.2 Принятие планов основных 
мероприятий по реализа
ции
программы развития дет
ского туризма

Управление обра
зования, МАУ ДО 
центр туризма г. 
Белорецк

2018
Год

Без финан
совых за

трат
- - - -

Создание эффек
тивных условий
работы для разви
тия детского ту
ризма

1.3 Разработать и утвердить
график проведения массо
вых мероприятий с детьми
по различным направлени
ям деятельности

Управление обра
зования, МАУ ДО 
центр туризма г. 
Белорецк

2018
год

Без финан
совых за

трат
- - - -

Создание эффек
тивных условий
работы для разви
тия детского ту
ризма

1.4 Краткосрочное обучение 
педагогических работни
ков образовательных

Управление обра
зования, МАУ ДО 
центр туризма г.

2018
2021
год

Текущее
сметное
финанси-

Повышение
профессиональной
подготовки



учреждений (вожатые, 
учителя, заместители ди
ректора по воспитательной 
работе, педагоги дополни
тельного образования) по 
программе «Инструктор 
детско-юношеского туриз
ма» в объеме 144 часа

Белорецк рование педагогов турист
ско-краеведческой 
направленности

1.5 Создание в структуре дет
ских общественных орга
низаций объединений, 
клубов туристов-
краеведов, волонтёров по 
туристскому движению

Управление обра
зования, отдел по 
делам молодёжи 
Администрации
МРБР РБ

2018
2021
Годы

Без финан
совых за
трат

- - - -
Развитие детского 
общественного 
туристско
краеведческого 
движения

1.6 Предусмотреть в местном 
бюджете средства на орга
низацию экскурсионных 
поездок в рамках Про
граммы для детей из мало
обеспеченных семей, мно
годетных семей, детей с 
ограниченными психо
физическими возможно
стями

Администрация
МРБР РБ

2018
2021
Годы

Местный
бюджет

45,7 45,7 45,7 45,7 Предоставление 
возможности каж
дому обучающе
муся ознакомиться 
с достопримеча
тельностями род
ного края

II. Программно-методическое обеспечение
2.1 Разработка и внедрение 

комплекса учебно
методических материалов, 
интегрированных программ 
нового поколения разной 
продолжительности обуче
ния (краткосрочные и от

МАУ ДО центр 
туризма г. Бе- 
лорецк

2018
2020
годы

Без финан
совых за
трат

Распространение и 
обмен опытом ра
боты. Укрепление 
и популяризация 
туристско
краеведческой 
деятельности,



года до 3 лет в зависимости 
от особенностей возраста, 
интересов, способностей 
обучающихся). 
на основе туристско
краеведческой, военно
патриотической, культуро
логической, физкультурно
спортивной, деятельности

осуществляемой 
учреждениями 
общего и 
дополнительного 
образования детей

2.2 Оказание методической
помощи ПДО, проведение 
семинаров, совещаний с ор
ганизаторами туристско
краеведческой работы в 
школах, организация твор
ческих педагогических ма
стерских, открытых занятий

МАУ ДО центр 
туризма г. Бе- 
лорецк

2018
2021
годы

Без финан
совых за
трат

Распространение и 
обмен опытом ра
боты. Укрепление 
и популяризация 
туристско
краеведческой 
деятельности, 
осуществляемой 
учреждениями 
общего и 
дополнительного 
образования детей

2.3 Издание сборника про
грамм туристско
краеведческого профиля, 
методических рекоменда
ций по организации турист
ско-краеведческой деятель
ности

Управление об
разования Ад
министрации 
МРБР РБ, МАУ 
ДО центр ту
ризма г. Бело- 
рецк

2018
2021
Годы

внебюд
жетные ис
точники, 
спонсор
ские сред
ства.

10,0 10,0 10,0 10,0
Систематизация 
опыта работы 
педагогов 
туристско
краеведческого 
направления, 
обеспечение 
доступности 
информации

2.4 Разработка и издание памя
ток, рекомендаций, плака-

МАУ ДО центр 
туризма г. Бе-

2018
2021

внебюд
жетные ис- 10,0 10,0 10,0 10,0

Пропаганда
туристско-



тов для обучающихся о 
правилах поведения в по
ходах, на экскурсиях, ту
ристских соревнованиях,
слётах.

лорецк Годы точники, 
спонсор
ские и ро
дительские
средства.

краеведческой дея
тельности 
среди учащихся

2.5 Разработка и утверждение: Управление об- 2018- Без финан- Предоставление
- обязательных маршрутов разования Ад- 2020 совых за- - - - - возможности каж-
учебно-тематических экс- министрации Годы трат дому обучающе-
курсий и походов с посе- МРБР РБ, МАУ муся ознакомиться
щением современных про- ДО центр ту- с достопримеча-
мышленных и агропро- ризма г. Бело- тельностями род-
мышленных предприятий 
(для учащихся 7-11 клас
сов)
- комплексных маршрутов 
по родному краю, походов 
выходного дня, экологиче
ских экскурсий в пределах 
муниципальных образова
ний (для учащихся 1-6 
классов)

рецк ного края

III. Материально-техническое обеспечение развития детского туризма в муниципальном районе Белорецкий район РБ
3.1 Приобретение туристского Администрация 2017- Местный Улучшение

снаряжения согласно, типо- МРБР 2021 бюджет 80,0 80,0 80,0 80,0 материально-
вому перечню снаряжения и годы технической базы.
оборудования полевого ту- внебюд- Обновление
ристского лагеря жетные 150,0 150,0 150,0 150,0 специального ту-

средства. ристского снаря
жения и инвентаря, 
обеспечение до
ступности занятия 
туризмом, расши-



рение перечня ока
зываемых услуг

3.2 Создание и тиражирование 
цветного картографического 
материала для проведения 
соревнований по туризму и 
спортивному ориентирова
нию.

Управление 
образования 
Администрации 
МРБР РБ, МАУ 
ДО центр ту
ризма г. Бело- 
рецк

2018
2021
Годы

Местный
бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

Совершенствова
ние информацион
ного и техническо
го оснащения для 
развития спортив
ных умений и 
навыков учащихся

3.3 Приобретение автобуса 
туристского класса для
МАУ ДО центр туризма г. 
Белорецк

Администрация 
МРБР РБ

2019
Год

Местный
бюджет 0 3000,0 0 0

Предоставление 
возможности обу
чающимся ознако
миться с досто
примечательно
стями родного
края, вовлечение 
детей школьного 
возраста в иссле
довательскую дея
тельность деятель
ность.

3.5 Обустройство тренировоч
ных полигонов

Администрация 
МРБР РБ, МАУ 
ДО центр ту
ризма г. Бело- 
рецк

2018
2021
Годы

Местный
бюджет

50,0 50,0 50,0 50,0 Создание полиго
на для трениро
вочных занятий и 
соревнований по 
направлению 
«спортивный ту
ризм».



3.6 Проектирование, строитель
ство и монтаж скалодрома

Администрация
МРБР РБ

2019
Год

Местный
бюджет

700,0 Предоставление 
возможности каж
дому обучающе
муся для отработки 
техники по
направлению 
«спортивный ту
ризм». Кроме
школьных сорев
нований веревоч
ный парк может 
быть использован 
для проведения
командообразую
щих тренингов
(«тимбилдинг») и 
для предоставле
ния услуг спортив
но-
развлекательного 
характера гражда
нам.

IV. Туристско-краеведческая деятельность
4.1 Проведение городского

смотра-конкурса на лучшую 
организацию
туристско-краеведческой де
ятельности в общеобразова
тельных учреждениях:

Управление об
разования Ад
министрации
МРБР РБ, МАУ
ДО центр ту
ризма г. Бело- 
рецк

еже
годно

Без финан
совых за
трат

Выявление и 
пропаганда луч
шего опыта рабо
ты туристско
краеведческой 
направленности в 
образовательных 
учреждениях го
рода



4.2 В рамках учебных планов 
образовательных учреждений 
организовать проведение
учебно-тематических 
экскурсий и походов с посе
щением памятных мест Баш
кортостана, экскурсий Про
фориентационный направ
ленности, комплексных экс
курсий по родному краю, по
ходов выходного дня, эколо
гических экскурсий.

МАУ ДО центр 
туризма г. Бе- 
лорецк

еже
годно

Текущее 
финанси
рование, 
внебюд
жетные ис
точники, 
спонсор
ские и ро
дительские
средства

Знакомство с 
историко
культурным, 
природно
рекреационным, 
промышленно
экономическим
потенциалом го
рода, Республики

4.3 Проведение городского кон
курса на лучшую туристскую 
семью среди образователь
ных учреждений города.

Управление об
разования Ад
министрации
МРБР РБ, МАУ
ДО центр ту
ризма г. Бело- 
рецк

еже
годно

Местный
бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

Вовлечение роди
телей в турист
скокраеведческую 
деятельность 
учащихся. Пропа
ганда здорового 
образа жизни сре
ди школьников и 
их родителей

4.7 Проведение ежегодного 
многодневного туристского 
похода «Муза» для одарен
ных детей, победителей кон
курсов и олимпиад

МАОУ ДО
ЦДООТ г. Туй- 
мазы

еже
годно

Местный
бюджет

100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение мас
совости и турист
ского мастерства 
юных туристов, 
оздоровление де
тей, поощрение 
талантливых де
тей и подростков

4.8 Проведение ежегодного 
многодневного туристского 
похода «Планета 112» с при
влечением представителей

МАОУ ДО
ЦДООТ г. Туй- 
мазы

еже
годно

Местный
бюджет

90,0 90,0 90,0 90,0 Повышение мас
совости и турист
ского мастерства
юных туристов,



служб спасения оздоровление де
тей, профилакти
ка детского трав
матизма

4.9 Проведение ежегодного 
многодневного туристского 
похода для детей и подрост
ков, занимающихся в ДЮСШ

МАОУ ДО
ЦДООТ г. Туй-
мазы

еже
годно

Местный
бюджет

196,0 196,0 196,0 196,0 Повышение мас
совости и турист
ского мастерства 
юных туристов, 
оздоровление де
тей

4.10 Разработка и внедрение 
краткосрочной программы 
подготовки школьников к 
участию во Всероссийской 
образовательной игре «За
щитники вперед»

МАОУ ДО
ЦДООТ г. Туй- 
мазы

2018
2021

внебюд
жетные
средства

10 10 10 10 Подготовка 
школьных команд 
к участию во Все
российской обра
зовательной игре 
«Защитники впе
ред»

4.11
Проведение Зонального эта
па Всероссийской образова
тельной игры «Защитники 
вперед»

МАОУ ДО
ЦДООТ г. Туй- 
мазы

2018
2021

Местный
бюджет

20 20 20 20 Выявление луч
ших участников 
игры для делеги
рования команды 
на Республикан
ский этап Всерос
сийской образо
вательной игры 
«Защитники впе
ред»

4.12 Участие в республиканском 
этапе Всероссийской обра
зовательной игры «Защитни
ки вперед»

МАОУ ДО
ЦДООТ г. Туй- 
мазы

2018
2021

Местный
бюджет

20 20 20 20 Определение 
лучшей команды 
для участия в фи
нале Всероссий
ской образова
тельной игры



«Защитники впе
ред»

4.13
Всего по Программе
по годам

2018
2021
Годы

Местный
бюджет

внебюд
жетные
средства.

2181,7

180

5881,7

180

3181,7

180

2181,7

180

Объём средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в 2018-2021 
годах, составляет 14146,8 тыс. рублей.






