ИСТОРИЯ И ФОРМАТ СЛЕТА
Слет проводится больше полувека и является ярким примером
большой туристкой площадки
В 1952 году 12 февраля по инициативе Свердловских туристов и
туристов московского института МВТУ им. Баумана состоялся
первый слет, на котором участвовали три команды – Москвы,
Челябинска и Свердловска (всего 30 человек). Слет стал
традиционным и популярным среди туристов-лыжников, через
10 лет в нем уже участвовало более ста команд со всего
Советского Союза – от Камчатки до Риги. В рамках слета
неоднократно проводились чемпионаты и Кубки России по
спортивному туризму на лыжных дистанциях. В 1980 году
редакция «Уральского меридиана» учредила переходящий приз
имени группы Игоря Дятлова, который вручался лучшей
студенческой команде.

ПЕРЕЗАГРУЗКА СЛЕТА
ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ
Сегодня слет является традиционным,
однако утрачены заложенные в советские
времена традиции проведения форумной
(деловой) части слета с обсуждением
первоочередных задач развития
массового активного туризма, вопросов
обеспечения безопасности человека,
находящегося в природной среде, и
увеличения шансов выживания людей,
попавших в экстремальную ситуацию.
Также прослеживается угасание истории
туризма, преемственности поколениями
традиций, общение и обмен опытом между
туристическими клубами России.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
В рамках реализации данного проекта
в 2019 году мы хотим осуществить перезагрузку
содержания программы «Слета туристов
лыжников на границе Европы и Азии» и запуск
новой традиционной деловой площадки для
организаторов активного туризма,
руководителей туристских клубов и секций,
организаторов Школ туристкой подготовки,
заинтересованных ведомств и служб.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Возродить всероссийский форум туристов и путешественников
для сбора профессионального туристского сообщества,
обсуждения первоочередных задач развития массового
спортивного туризма и активного отдыха, вопросов
обеспечения безопасности людей в природной среде,
подготовки кадров и организации взаимодействия
туристских общественных организаций
Проект реализуется с приглашением
к участию команд и представителей
всех студенческих клубов России

Начало проекта:
1 июля 2018 года

Окончание проекта:
30 апреля 2019 года

МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕТА
1. Чемпионат России по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
2. Чемпионат Российского студенческого
спортивного союза по спортивному
туризму на лыжных дистанциях;
3. Открытые областные соревнования по
спортивному туризму на лыжных
дистанциях;
4. Туриада – трехдневный поход с
отработкой техники и тактики лыжного
туризма.

МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕТА

1. Всероссийский форум «Студенческий
спортивно-оздоровительный туризм
– тенденции развития» согласно
календарному плану ФСТР;
2. Судейский семинар по приему
норматива ГТО по туризму и
организации площадок по приему
туристских навыков;
3. Большая конкурсная программа
среди туристских клубов;
4. Тематические площадки и мастерклассы по популярным видам
спортивного туризма, встречи с
уникальными путешественниками;
5. Однодневные кросс-походы к
обелиску Европа-Азия и к скалам
Семь Братьев.

ЧТО МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ?
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА


Благодаря Слету туристов-лыжников на границе Европы и Азии будет
заложена традиция проведения ежегодных сборов студентовтуристов, налажены личные контакты между руководителями и
активом студенческих туристских клубов вузов России.



Участники Лыжной Туриады в реальных природных условиях будут
повышать уровень навыков в организации и проведении лыжных
маршрутов.



Важным достижением проекта будет проведение Форума туристов и
путешественников в рамках деловой программы Слета, с
обсуждением наиболее важных вопросов развития активного
туризма, развития общественных организаторов туристской
деятельности, подготовки предложений по обучению граждан
правилам безопасного подведения в природной среде и приемам
выхода из экстремальных ситуаций.



Знакомство с современным спасательным оборудованием и
отработка навыков работы с ним будут вкладом в повышении
специальных компетенций молодых туристов.



А призеры и победители всероссийских соревнований по
спортивному туризму выполнят нормативы для присвоения звания
"Мастер спорта".

ПЛАНИРУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количество участников –
не менее 600 человек

Количество вузов, направивших команды

В том числе:
организаторы массового
туристского движения,
заслуженные путешественники,
опытные участники экспедиций,
спасатели, производители
профессионального туристского
оборудования и команды турклубов
вузов из более чем 30 регионов
России

Количество участников спортивной программы

участников на Слет –

50

(соревнований) Слета –

400

Количество участников, принявших участие в
Лыжной Туриаде (выход в турпоход): трехдневные
выходы -

120, однодневные – 250

Количество авторов творческих работ,
представленных на конкурсную программу слета -

150

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Для развития проекта после завершения грантового
финансирования предполагается сделать традиционный
Слет как ежегодную площадку для развития
студенческого и молодежного активного туризма, с
тематически направленными учебными семинарами,
деловыми встречами и практическими мероприятиями
После завершения грантового финансирования проект
будет реализовываться за счет заинтересованных
общественных и государственных структур,
организационных взнос участников,
финансовых и ресурсных спонсоров

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Общая сумма расходов
на реализацию проекта
5 132 365 руб.

Софинансирование
1 422 285 руб.
Запрашиваемая сумма
гранта
3 710 080 руб.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
 Общероссийская общественная
организация «Федерация
спортивного туризма России»
 Ассоциация студенческих
спортивных клубов России
 Свердловский областной Фонд
гражданской защиты и пожарной
безопасности (Фонд МЧС)
 Производственная фирма «ВЕК»
 Экипировочный центр компании
«Манарага»

КОМАНДА ПРОЕКТА

Бахтина
Ирина
Леонидовна

Яговкин
Андрей
Юрьевич

Постовский
Леонид
Михайлович

Долгушина
Юлия
Алексеевна

Сильчук
Евгений
Владимирович

Киселева
Татьяна
Александровна

Талызов
Сергей
Николаевич

ОСВЕЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА:
- на официальных сайтах ФСТР http://www.tssr.ru/ , АССК
http://studsportclubs.ru , РССС http://studsport.ru/, ПФ "ВЕК"
http://ekipirovka.ru/, ФСТ СО http://turist-club.ru
- в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/students_touring,
https://vk.com/studsportclubs,
https://www.instagram.com/studsportclubs/,
https://vk.com/ekipirovka1,
https://www.instagram.com/ekipirovka/ и др.
- организация пресс-туров СМИ к участникам Лыжной Туриады в
реальные зимние условия (по маршруту на снегоходах)

- освещение анонсов и итогов в федеральных и региональных
СМИ
- сбор видеоматериалов о лучших практиках и размещение их
на странице проекта

