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Спортивный туризм – вид спорта, в основе которого лежат соревнования на
маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в природной среде
(перевалов, вершин (в горном туризме), порогов (в водном туризме), каньонов, пещер и
пр.), и на дистанциях, проложенных человеком в природной среде и на искусственном
рельефе.
Спортивный туризм наряду с другими видами спорта включен в Единую
всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), имеет определенные разрядные
требования для получения спортивных званий и разрядов. 0840005411Я.
Виды спортивного туризма выделяются по характеру туристского маршрута:

пешеходный туризм — передвижение на маршруте производится в
основном пешком;

лыжный туризм — передвижение на маршруте производится в основном на
лыжах;

горный туризм — пешие походы в условиях высокогорья;

водный туризм — сплав по рекам в зависимости от категории, реки как
правило горные;

спелеотуризм — путешествия по подземным полостям;

парусный туризм — путешествия на судах под парусом по морю или
акваториям больших озер;

на средствах передвижения — раздел, включающий в себя велосипедные,
конные и авто-мотопутешествия;

комбинированный туризм — путешествия, сочетающие в себе элементы
различных видов туризма.
В рамках моего доклада, рассмотрим этап развития спортивного туризма в крае.
Можно считать, что организация спортивного туризма в крае с 1960 г. Красноярский клуб
туристов существовал в различных видах и формах. Сначала он объединял туристов,
ориентировщиков и скалолазов. В 1988 скалолазы и ориентировщики создали свои
организации и в клубе остались одни туристы. С момента создания клуб находился при
совете по туризму и экскурсиям. СТЭ находились в ведении профсоюзов и ими же
финансировались. Т.е. до 1991 года клуб был бюджетной организацией и финансировался
по линии профсоюзов.
С 1992 года финансирование по линии профсоюзов было остановлено. Примерно в
то же время клуб и краевая федерация лишились помещения. Количество клубов и
турсекций по краю тоже значительно уменьшилось. Если раньше спортивный туризм мог
пользоваться собственностью профсоюзов, то после ее приватизации административнохозяйственным аппаратом туристских баз и гостиниц, он стал полностью отделен от
какой-либо собственности, как в городах края (помещения клубов), так и в природной
среде (приюты, турбазы). Количество занимающихся снизилось в 3-4 раза. Необходимость
выживания в условиях экономического кризиса в стране также увеличила отток
квалифицированных кадров из спортивно-оздоровительного туризма.
Современный этап развития начался с 2001 года, ЗАО "Красноярсктурист" в
качестве спонсорской поддержки выделило помещение для городского клуба туристов, а
городской комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Красноярска выделил одну ставку инструктору клуба. Появилась возможность для

работы маршрутно-квалификационной комиссии, консультационного пункта, библиотеки
специальной литературы и отчетов о походах.
В Красноярском крае вопросами развития спортивного туризма занимаются
следующие институты: Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края, Министерство образования и науки Красноярского края,
Красноярская краевая федерации спортивного туризма, Красноярский краевой детскоюношеский центр « Центр туризма и краеведения », а также учреждения и общественные
организации в виде: секций, клубов, центров, станций, федераций, союзов.
Сохранились в основном детские центры, существующие в системе народного
образования. Там финансирование, поддержка не прекращались.
В системе дополнительного образования детей Красноярского края, при краевом детскоюношеском центре туризма и краеведения функционирует 5 учреждений
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности и 60
многопрофильных учреждений дополнительного образования детей края, так называемые
центры детско-юношеского туризма, в которых действует 502 туристско-краеведческих
объединения,
393
туристско-краеведческих
объединения
действует
в
общеобразовательных школах, проводит мероприятия и соревнования в рамках
экскурсионно-образовательных программ, краевых интенсивных школ, таких как: «Моё
путешествие», «Школа безопасности», «К вершинам туристского мастерства», «Юный
спасатель».
С 2011 году при образовательных учреждениях края функционирует 21
маршрутно-квалификационная комиссия. Подготовлено 546 инструкторов детскоюношеского туризма, 50 судей туристских соревнований.
Данные учреждения финансируются министерством образования и науки
Красноярского края, благодаря чему детско-юношеский туризм сохраняет возможности
для развития. Однако их деятельность охватывает только детско-юношеский возраст и не
имеет специализированной направленности на развитие спортивного туризма как вида
спорта для взрослого контингента.
Студенческий спорт по спортивному туризму объединяет ВУЗы края, среди
которых проходит краевая универсиада. В ней принимают участие 5-6 ВУЗов, имеющих
секцию спортивного туризма. Полноценная секция присутствует только в Сибирском
федеральном университете, в остальных ВУЗах либо её нет, либо состояние данной
секции находится на низком уровне. Также краевая универсиада проводится только по
одному виду спортивного туризма – пешеходный туризм, что не позволяет вовлечь к
занятию туризмом студентов других видов и не стимулирует развитие секции, либо
открытие новых отделений.
Слабое развитие студенческого спорта снижает преемственность в спортивном
туризме после детско-юношеского спорта, так как кроме ВУЗов студенты могут
заниматься только в клубах и на собственные средства, что порой для студента очень
проблематично.
Что касается взрослого контингента в спортивном туризме, то по этой теме наш
туризм края деградирует, если только отметить что проводятся соревнования по
спортивному туризму без возрастных ограничений участников соревнований. Ежегодно
краевой туристский слет учителей «Золотая осень» собирает около двухсот педагогов,
занимающихся туризмом как профессионально, так и в качестве хобби.
Сегодня спорткомитеты ежегодно утверждают и финансируют календарь массовых
спортивных мероприятий. Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края и главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Красноярска утверждают и финансируют только календарь
официальных спортивных соревнований: работа судейской бригады, награждение
победителей, частично обеспечение участников соревнований транспортом для проезда к
месту соревнований. Это финансирование очень маленькое и оно не затрагивает вопросы

аренды спортсооружений, полноценного транспорта, издательской деятельности,
канцелярских расходов, рекламы и других организационных мероприятий.
Центр спортивной подготовки Красноярского края при министерстве спорта,
туризма и молодежной политики края ежегодно выделяет на командирование команд
всего 200 тысяч рублей. Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Красноярска для проведения городских соревнований по
спортивному туризму выделяет 120 тысяч рублей на покупку медалей, грамот, оплату
судейских бригад. По мере возможности соревнования поддерживаются организациями спонсорами, предоставляющими призы. В основном руководители этих организаций
являлись или являются активными туристами.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г.
N 1101-р, утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года. В качестве основных стратегических целевых
ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на первом
этапе (2009 - 2015 годы) и на втором этапе (2016 - 2020 годы) определены:
1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (на
первом этапе - с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов в 2015 году и на втором этапе
- до 40 процентов в 2020 году);
2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (на
первом этапе - с 34,5 процента до 60 процентов и на втором этапе - до 80 процентов).
В качестве одного из средств реализации указанных задач для Красноярского края
отлично подходит спортивный туризм, так как данный вид спорта по праву можно назвать
массовым и наш регион обладает возможностями для развития всех восьми видов
спортивного туризма.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
разделило все виды спорта, развиваемые в крае, на три категории по степени важности их
развития: 1) приоритетные, 2) базовые, 3) культивируемые. Спортивный туризм попал в
третью категорию, что усложняет его продвижение в крае. Для удовлетворения заявки на
открытие отделения в спортивной школе предпочтение отдается сначала приоритетным и
базовым видам спорта, а потом культивируемым.

