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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
Полное название образовательной программы
Всероссийская смена детских туристских объединений

Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Туристско-краеведческая
Тематическая смена – одна смена в году
Профильный отряд - постоянно действующая
18 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена
профильный отряды

2. Краткая аннотация содержания программы
Программа основывается на цикличности туристско-краеведческой деятельности по
принципу расширяющейся и углубляющейся гносеологической спирали, должностно-ролевой
системе творческого самоуправления и развития самодеятельности обучающихся детей.
3. Цель программы:
Создание условий для развития всесторонне развитой личности средствами туризма,
формирования потребности среди обучающихся в здоровом образе жизни.
4. Ожидаемые результаты:
Обмен опытом туристско-краеведческой деятельности. Совершенствование методики
проведения Всероссийских массовых туристских мероприятий в МДЦ «Артек». Подведение итогов
Всероссийских соревнований походов и экспедиций среди обучающихся.
По окончании освоения программы, обучающиеся будут:
знать:
 туристские возможности России;
 топография и ориентирование в походе;
 права и обязанности участника туристской группы;
 меры по обеспечению безопасности в походе.
уметь:
 ориентироваться на местности, владеть навыками спортивного ориентирования;
 обращаться с разнообразным туристским снаряжением, в том числе специальным;
 преодолевать экстремальные ситуации;
 оказывать доврачебную помощь;
 преодолевать различные природные препятствия;
 организовать привалы и ночлеги;
 работать на скалодроме.
Способы определения результативности программы:
 Экспертная оценка проведенных соревнований.
 Педагогическое наблюдение.
 Анкетирование, опрос.
 Исследование удовлетворенности детей.
Формы подведения итогов:
 Участие в финальных соревнованиях по данной программе.
 Участие в профильных общеартековских мероприятиях.
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5. Основные события программы
№

Название

1

Защиты туристских походов
и экспедиций
Спортивное ориентирование
«Лабиринт»
Спортивное ориентирование
Контрольно-туристский
маршрут

2
3
4

Краткое описание

Детские коллективы защищают свои походы и экспедиции
Соревнования на ограниченном участке местности, по правилам вида
спорта «Спортивное ориентирование»
Соревнования по правилам вида спорта «Спортивное ориентирование»
Преодоление командой туристской полосы препятствий, за
максимально быстрое время

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Участие профильных туротрядов (всех лагерей) в соревнованиях, проводимых в рамках
тематической смены. При необходимости проведение мастер-классов в профильных отрядах,
общеартековского мероприятия (игры).
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

2.

3.
4.

Категории специалистов
Константинова Юлия
Витальевна

Ведёт направление / мероприятия
Общая координация программы, организации и проведение
мастер-классов по туризму, защиты отчетов и финальных
соревнований, включая общеартековский, инструктор-детскоюношеского туризма, спортивный судья 1 категории по
спортивному туризму
Панов Илья Игоревич
Организации и проведение мастер-классов по туризму,
краеведению и финальных соревнований, включая
общеартековский, инструктор-детско-юношеского туризма, КМС
по туризму
Специалисты ГБОУ
Организация защиты отчетов, инструктора по детско-юношескому
«Балтийский берег»
туризму, спортивные судьи Всероссийской и 1 категории
Руководители, педагоги,
Обучение по программе «Организатор детско-юношеского
инструктора детско-юношеского туризма»
туризма центров и станций
Российской Федерации

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы: http://turcentrrf.ru/
10. Программа последействия: После завершения программы, дети еще более активно
пропагандируют занятия туризмом. С участием педагогов региональных центров детскоюношеского туризма будет проводиться мониторинг их деятельности и результатов на
Всероссийских мероприятиях. По результатам проведенного мониторинга, было установлено, что
многие участники повысили свое туристское мастерство и имеют большое желание повторно
получить право на путевку в Артек. Многие выпускники школ, поступили в вузы по
специальностям связанные с туризмом. Знания, умения и навыки, полученные в Артеке дети
активно применяют в своей повседневной жизни.
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