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4.2 Комплексное развитие 

студенческого 

спортивного туризма 

межвузовски

й 

Мероприятие включало в 

себя комплекс событий, 

направленных на 

популяризацию 

спортивного туризма среди 

студенческой молодежи: 

создание на территории 

региона системы пеших, 

водных, автомобильных и 

других маршрутов; 

проведение походов и 

соревнований. 

Создана региональная 

инфраструктура для 

поступательного 

развития спортивного 

туризма. 

Командой из всех 

заинтересованных лиц, 

организаций и 

учреждений были 

организованы 

мероприятия (походы, 

соревнования), 

знакомящие молодежь с 

разными видами в 

сфере спортивного 

туризма. 

При реализации 

программы более 200 

студентов получили 

профессиональные 

компетенции.  

Популяризаторская 

деятельность позволила 

вовлечь большое число 

молодых людей в 

занятие дисциплинами 

Итогом реализации 

мероприятия стало 

формирование 

обширного 

тематического плана 

работы на 

среднесрочную 

перспективу, 

предусматривающего 

развитие как уже 

сложившихся в регионе 

видов спортивного 

туризма (водного, 

пешего, лыжного), так 

и новых (комплексного 

и автомобильного). В 

ходе выезда по 

нескольким регионам 

студентам удалось 

изучить опыт 

организации 

спортивного туризма в 

различных природных 

условиях и природно-

климатических зонах. 

Последний опыт 

Не возникло 
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спортивного туризма, 

увеличить количество 

спортивных секций, 

соревнований и число 

людей ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

особенно важен т.к. он 

позволил большой 

группе студентов 

получить обширные 

сведения и 

неоценимый опыт, 

накопление которого 

без средств программы 

развития деятельности 

студенческих 

объединений был бы 

невозможен.  
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Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся  

образовательной 
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победителя 
Обучающие

ся иной 
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ной 
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Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 
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во 
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(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 

4.2 Комплексное 

развитие 

студенческого 

спортивного 

туризма 

380 15 185 6 180 206 Администрация 

города Тамбова 

 

 

 

 

Главное управление 

МЧС по Тамбовской 

области 

 

 

Федерация 

спортивного туризма 

Тамбовской области 

 

 

 

Внедорожный клуб 

«Альтернатива» 

Предоставление 

площадки, 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

Обеспечение 

безопасности 

мероприятия 

 

 

Соорганизатор 

мероприятия, 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

Предоставление в 

аренду 

автотранспорта 

 


