
ТУРИЗМ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТСО, ТУРИСТСКИЕ 

КЛУБЫ, ШКОЛЫ
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ОБ АВТОРЕ

Галдин Илья
Руководитель группы БУ 2020

• Опыт: 3ГУ, 1ПР

• О себе: 27 лет, увлекаюсь фотографией, 
немного видеографией, люблю готовить и 
вкусно поесть. Походами увлекаюсь с 2015 
года. Проходил несколько пешеходных  
походов в том числе один зимний.

2



ПЛАН

Примерное время вещания: 60 
минут

1. Туризм. Основные понятия

2. Краткая история 
спортивного туризма

3. Туристско-спортивные 
организации

Аудитория: слушатели 
школы базового уровня
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ТУРИЗМ. ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ

Что же такое туризм?

С чем его едят?

Зачем его едят?
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ТУРИЗМ

• С греческого «торнос» 
(tornos) - оборот, круг, 
круговое движение. 

• Старо-французский - «тур» 
(tour) – путешествие

• Русский - «туризм»
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ≠ ТУРИЗМ

ТУРИЗМ - ПУТЕШЕСТВИЕ
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ПУТЕШЕСТВИЯ
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Военные походы

Кочевые 
миграции

Туризм

Научные 
экспедиции

…
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ТУРИЗМ

• Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 
- лица) с постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных 
целях без занятия деятельностью, связанной с получением 
дохода от источников в стране (месте) временного пребывания;
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРИЗМА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТУРИСТОВ

Туризм

Внутренний Международный

Въездной Выездной
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

• туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, 
постоянно проживающих в Российской Федерации;

• туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации, в другую страну;

• туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации;

• туризм международный - туризм выездной или въездной;

• туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 
бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 
средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также 
средств работодателей;

• туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно;
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ВИД ТУРИЗМА ПО ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ

• лечебно-оздоровительный;

• культурно-познавательный;

• деловой;

• сельский;

• событийный туризм;

• ностальгический;

• гастрономический;

• научный;

• спортивный;

• круизный;

• экологический;

• религиозный и паломнический;

• образовательный;

• космический;

• приключенческий;

• транзитный.
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КЛАССИФИКЦИЯ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМА

Пешеходный Лыжный Горный

Водный Велосипедный
Авто/мото-
туризм

Спелео-туризм Парусный Конный

Комбинированн
ый

Пограничные 
виды спорта

Автостоп
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ДЕТСКО-ЮНЕШЕСКИЙ ТУРИЗМ

Степень 
сложности

Виды маршрутов Протяженность, 
км 

Продолжительность, 
в днях

1

Пешеходные, лыжные
Пешеходные в горах
Велосипедные
Водные

30
25
50
25

4-6

2

Пешеходные, лыжные
Пешеходные в горах
Велосипедные
Водные

50
40
80
40

4-6

3

Пешеходные, лыжные
Пешеходные в горах
Велосипедные
Водные

75
60
120
60 

6-8
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ВЗРОСЛЫЙ ТКРИЗМ

1 к.с.
2 к.с.

3 к.с.
4 к.с.

5 к.с.
6 к.с.
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• Продолжительность маршрута

• Протяженность маршрута

• Автономность маршрута

• Географический показатель

• Локальные препятствия

• Протяженные препятствия
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ПРИЗНАКИ КРУТОСТИ МАРШРУТА



ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОТЯЖЕННЫЕ

ПРЕПЯТСТВИЯ
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ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ
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ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ

18



ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ
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СПЕЛЕО-ТУРИЗМ

21



АВТО-МОТО-ТУРИЗМ
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ПАРУСНЫЙ ТУРИЗМ
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КОННЫЙ ТУРИЗМ
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ГОРНЫЙ ТУРИЗМ
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СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ
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ИСТОРИЯ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМА
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ

• 1861г - Крестьянская 
реформа
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ

• 1877г  - Появление первого туристского клуба 
«Альпийский клуб» в Тбилиси 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ

• 1895г – Клуб веолсепедистов "Русский 
тюринг-клуб"

• 1901г - "Русский тюринг-
клуб" преобразован в Российское 
общество туристов (РОТ)
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ

• В 1929 году учреждается "Общество 
пролетарского туризма и экскурсий» (ОПТЭ)

• С 1930 года оно становится всесоюзным (ВОПТЭ)

32



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ

• 1936г – Всесоюзный Совет физической культуры при ЦИК СССР

• 1962г – Центральный совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ)

• 1976г – Федерация туризма ЦСТЭ

• 1992г – Международный туристско-спортивный союз России

• 2002г – Международная Федерация спортивного туризма России
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ТУРИСТСКО СПОРТИВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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СТРУКТУРА ТУРИСТСКО -СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Федерация спортивного 
туризма России (ФСТР)

Федерации туризма 
республик/краёв/областей

Клубы туристов

Турклубы / турсекции
коллективов физкультуры
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ЦЕЛИ ФСТР

• Объединение различных туристских 
движений в РФ в туристско-спортивный 
союз с целью наиболее полного 
удовлетворения физических и 
духовных потребностей граждан 
России средствами активного туризма

• Развитие некоммерческого спортивно-
оздоровительного туризма в России

• Проведение спортивных 
мероприятий по девяти 
видам туризма. Ежегодно проводятся 
Чемпионаты и Кубки России по 
спортивным 
походам и туристскому многоборью.
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ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ

Президент  ФСТР

• Миронов Сергей Михайлович 
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ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ

Мастер спорта по горному 
туризму, Начальник сектора 

безопасности ЦМКК ФСТР

• Никоноров Алексей Генадьевич
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ФЕДЕРАЦИИ ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИК/КРАЁВ/ОБЛАСТЕЙ
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ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИЙ ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИК/КРАЁВ/ОБЛАСТЕЙ

• Развитие и популяризация спортивного туризма в регионе

• Объединение усилий и укрепление сотрудничества отдельных граждан и различных 
организаций, принимающих участие в развитии самодеятельного туризма;     

• Развитие материально-технической базы спортивного туризма, разработка и выпуск инвентаря 
для занятий спортивным туризмом;

• Проведение мероприятий по подготовке и повышению мастерства и квалификации туристов-
спортсменов

• Организация (финансирование) строительства и эксплуатации спортивных сооружений 

• Организация безопасного прохождения туристами спортивных маршрутов, походов

• Организация сборов, походов, экспедиций и других туристско-спортивных мероприятий как на 
территории нашего государства, так и за рубежом 

• Проводение районных и городских соревнований, чемпионатов, первенств по спортивному 
туризму, 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКИХ КЛУБОВ

• обучение граждан основам туризма, краеведения, 
экологии;

• подготовка кадров для спортивно-оздоровительного 
туризма;

• проведение спортивных походов, путешествий, 
туристских слетов, соревнований и других массовых 
туристских мероприятий, обеспечивающих 
совершенствование туристских навыков, 
диагностирование и развитие различных направлений 
туристско-оздоровительной деятельности;

• разработка и осуществление программ по развитию 
территориального туризма;

• развитие материально-финансовой базы.
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ЦЕЛИ ТУРКЛУБОВ / ТУРСЕКЦИЙ
КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ

• Развитие и популяризация 
спортивного туризма

• Проведение спортивных походов, 
путешествий

• Участие в соревнованиях

• Привлечение народа в культуру 
спортивного туризма
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МКК регионального 
уровня

МКК первичных 
организаций

Центральная МКК

МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦОННАЯ
КОМИССИЯ
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Федерация спортивного 
туризма России (ФСТР)

Федерации туризма 
республик/краёв/областей

Клубы туристов

Турклубы / турсекции
коллективов физкультуры



МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦОННАЯ
КОМИССИЯ
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МКК

• Консультация туристов по вопросам организации и проведения туристско-спортивных мероприятий (ТСМ), 
связанных с прохождением туристских маршрутов

• Выпуск туристских групп на маршруты;

• Проверка готовности туристских групп к прохождению заявленных маршрутов;

• Классификация туристских маршрутов, категорирование пройденных маршрутов и препятствий маршрута;

• Организация и проведение соревнований по спортивному туризму по группе дисциплин «маршрут» 
(разработка положений, методик судейства, участие в судействе соревнований и др.);

• Организация и проведение туристских экспедиций, школ подготовки туристских кадров и других 
мероприятий по туризму;

• Ведение журналов регистрации туристов, вышедших на маршруты, для контроля и формирования 
статистической отчетности;

• Ведение учета несчастных случаев в туристских группах, выяснение причин и обстоятельств, приведших к 
случившемуся, определения степени ответственности и мер воздействия;

• Анализ несчастных случаев на туристских маршрутах, разработка методик и рекомендаций по 
профилактическим мерам направленных на повышение безопасности и предотвращение травматизма.
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РИСКИ ПОХОДОВ БЕЗ МКК
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ИСТОЧНИКИ

• Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

• «Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному 
туризму в России», 2001 г. Востоков И.Е., Панов С.Н

• «Основы туристской деятельности», Плетнева Н.Л.

• «Виды и тенденции развития туризм», 2014 г., Назаркина В. А., Владыкина
Ю. О., Воротникова Е. Ю., Комарова О. С., Малетин С.С., Стребкова Л. Н., 
Чернышева Т. Л., Штейнгольц Б. И. 

• «Положение о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных 
комиссиях», 2018 г.,
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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АНКЕТА ЛЕКЦИИ
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https://clck.ru/LyLVK

https://clck.ru/LyLVK

