
 

 
 
 

Всесибирская туриада. 
Круглый стол «О развитии спортивного туризма  

в Сибири и азиатской части России» 

с. Ефремкино,  
Республика Хакасия 

3 октября 2019 
 
 
Присутствовали: 
 
- Куюков Юрий Сергеевич – руководитель туристского клуба Меридиан ХГУ 
им. Катанова 
- Пиманов Олег Владимирович – вице-президент Федерации спортивного 
туризма Республики Хакасия 
- Жигарев Олег Львович – член президиума Федерации спортивного туризма 
России, председатель Центральной маршрутно-квалификационной комиссии 
России. 
- Постовский Леонид Михайлович – президент Ассоциации студенческих 
турклубов, член комиссии ФСТР по студенческому туризму, член экспертного 
совета Российского студенческого спортивного союза. 
- Цодикова Евгения Алексеевна – педагог Центра детско-юношеского туризма 
г.Абакан 
- руководители турклубов ВУЗов: 

● Республиканский многоуровневый колледж Республики Бурятия 
● ХГУ им. Катанова 
● Горно-Алтайский государственный университет 
● Тувинский государственный университет 
● Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
● СибГУФК, Омская область 
● Восточно-Сибирский государственный институт культуры 
● Сибирский федеральный университет (Красноярск) 

- руководители турклубов: 
● Абазинский клуб путешественников «РИФ» 
● Саяногорский ЦДЮТиЭ "Борус" 

 
 
Председатель собрания: Постовский Леонид Михайлович. 
Секретарь: Миненкова Анастасия Степановна, руководитель туристского 
клуба Меридиан ХГУ им. Катанова 
 
 



 

 

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
3 октября 2019 г. 

 
 

1. Общие вопросы 

Участники круглого стола солидарны в стремлении объединять и        
расширять студенческое спортивно-туристское движение в России. Участники       
круглого стола договорились совместно:  

1. положительно оценить проведённую Всесибирскую туриаду,     
выразить благодарность ХГУ им. Катанова за успешно       
реализованный проект в интересах развития студенческого      
туризма.  

2. включить туриаду в ежегодный календарный план мероприятий       
Ассоциации в СФО, с учётом дат проведения существующих        
этапов Студенческой лиги спортивного туризма. 

 
2. Нормы ГТО 

Заслушав информацию Постовского Л.М. о порядке и организации        
приёма нормативов ГТО по виду “Туристский поход” 

  
п о с т а н о в и л и: 

1. информацию о проведении Всероссийской акции “День ПВД”,       
приуроченной ко Всемирному дню туризма, принять к сведению. 

2. довести до всех заинтересованных органов исполнительной власти о        
необходимости стимулировать интерес студентов и работающей      
молодёжи к выполнению нормативов ГТО 

3. рекомендовать Министерству спорта включить в комплекс ГТО       
испытание “Туристкий поход” в качестве обязательного 

 
3. Преемственность кадров 

Заслушав информацию Цодиковой Е.А. о сложностях с продолжением        
занятий туризмом и спортивного совершенствования у воспитанников системы       
детско-юношеского туризма и ДЮСШ (далее вместе – ДЮТ) при поступлении          
в ВУЗы и вступлении в студенческие туристские клубы 



 

 
п о с т а н о в и л и: 

1. всем субъектам детско-юношеского и студенческого спорта и туризма        
направить усилия на то, чтобы обеспечить последовательный рост        
опыта выпускников системы ДЮТ при поступлении в ВУЗ и переходе в          
студенческие турклубы; 

2. просить Ассоциацию студенческих турклубов классифицировать клубы      
по спортивным дисциплинам, которые в нём получили наибольшее        
развитие, опубликовать в реестре студенческих турклубов России, и        
направить в учреждения ДЮТ; 

3. рекомендовать учреждениям ДЮТ, в т.ч. Центрам детско-юношеского       
туризма и отделениям ДЮСШ по виду “спортивный туризм”,        
осуществлять обучение школьников 9-11 класса на звание организатор        
спортивного туризма с выдачей удостоверений образца Федерации       
спортивного туризма России; 

4. рекомендовать студенческим турклубам привлекать воспитанников     
системы ДЮТ в качестве организаторов Школ туризма начального и         
базового уровня (НУ и БУ), руководителей походов выходного дня и 1 к.с.; 

5. рекомендовать ВУЗам и ССУЗам установить поощрения для       
вышеназванных категорий абитуриентов; 

6. рекомендовать Ассоциации в целях развития преемственности системы       
ДЮТ создать модельную программу взаимодействия между субъектами       
детско-юношеского и студенческого туризма и спорта; 

7. для расширения туристского движения и упрощения самореализации       
молодёжи, необходимо уточнить порядок создания детских,      
студенческих и взрослых туристских клубов; 
 
4. Подготовка кадров и рост туристского опыта в студенческих        

турклубах 

Обменявшись существующими проблемами в росте туристского опыта       
студентов бакалавриата и магистратуры, 

п о с т а н о в и л и: 

1. для обмена опытом, лучшими практиками организации работы клубов,        
необходимо проводить крупные мероприятия – турслёты и туриады 

2. для роста туристского опыта в клубах необходимо наладить системную         
работу по проведению походов 3-5 к.с. сильными турклубами        



 

с привлечением участников из других регионов, нуждающихся в       
повышении квалификации; 

 
5. Деятельность Ассоциации студенческих турклубов 

Заслушав информацию Постовского Л.М. о проектах Ассоциации 

п о с т а н о в и л и: 

3. принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации       
студенческих турклубов, её проектах и информационных ресурсах: 
http://students.tssr.ru, http://tssr.ru/studen, vk.com/students_touring 

4. порекомендовать студенческим туристским клубам принять участие в       
проекте “День ПВД”, приёме норм ГТО по виду “Туристский поход”,          
пилотном проекте “Туриада 2020”. 

5. порекомендовать туристским клубам при ССУЗах активнее принимать       
участие в деятельности Ассоциации, чтобы реализовывать свои       
интересы 

6. провести Всероссийское совещание руководителей студенческих     
турклубов ССУЗов 
 
6. О проведении соревнований среди студентов по группе дисциплин        

“маршрут” (походы 1-4 к.с. всех видов) 

Выступил главный судья соревнований Жигарев О.Л., сообщивший что        
соревнования среди студентов уже второй год подряд проходят в статусе          
всероссийских и включены в Единый календарный план Минспорта России. 

Выступил президент Ассоциации студенческих турклубов     
Постовский Л.М., сообщивший что с 2020 года соревнования будут иметь         
статус этапа Студенческой лиги спортивного туризма. 

 
Заслушав информацию Жигарева О.Л. о проведении соревнований в       

статусе в нормативов ГТО по виду “Туристский поход” 

 п о с т а н о в и л и: 

1. принять к сведению информацию о ежегодном проведении соревнований        
среди студентов, в т.ч. по группе дисциплин “маршрут” 

2. обратить внимание турклубов ГАГУ, ВСГУКИ и других на        
необходимость консультации и оформления похода в МКК согласно        
Регламенту “Туристско-спортивные мероприятия, связанные с     
прохождением туристских маршрутов”. В случае отсутствия МКК в        

http://students.tssr.ru/
http://tssr.ru/studen
http://vk.com/students_touring


 

регионе, ЦМКК России всегда доступна для консультаций через       
интернет. 

3. рекомендовать турклубам ГАГУ, ВСГУКИ и всем желающим провести        
оформление маршрутов, пройденных в течение 2019 года, а также до          
10 ноября 2019 г. подать отчёты об этих походах для участия в           
соревнованиях среди студентов. Обратить внимание клубов на то, что         
зачёт туристского опыта, полученного с нарушением Регламента,       
проводится единоразово. 
 


