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международному сотрудничеству
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Мэрия г. Архангельска

Некоммерческая организация
«Архангельская региональная
туристская ассоциация»

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам совещания по вопросам развития
детско-юношеского туризма в Архангельской области
5-6 декабря 2013 года в г. Архангельске состоялось совещание по
вопросам развития детско-юношеского туризма в Архангельской области
Мероприятие организовано агентством по туризму и международному
сотрудничеству Архангельской области, мэрией Архангельска, НО
«Архангельская региональная туристская ассоциация» при поддержке
комитета по культуре и туризму Архангельского областного Собрания
депутатов.
В работе совещания приняли участие более 30 человек из
11 муниципальных образований Архангельской области (гг. Архангельск,
Новодвинск, Северодвинск, Вилегодский, Каргопольский, Красноборский,
Холмогорский, Коношский, Устьянский, Приморский, Онежский, Плесецкий,
Ленский районы), а также туркомпании Архангельской области («ПоморТур», «7 континентов», «Сказка Странствий», «СоК “Малиновка”»,
«Поморский туристический центр Виктории Булатовой», «Бюро путешествий
“Кругозор”», «Трэвел-Клуб», «Ветер перемен»).
На совещании в Правительстве Архангельской области участникам
мероприятия были представлены как наиболее популярные турпрограммы для
школьников в гг. Архангельске, Северодвинске, Каргопольском и Пинежском
районах, так и недавно разработанные туры в Устьянском, Коношском и
Ленском районах. Основными темами обсуждения стали проблемы и
перспективы развития детско-юношеского туризма в Архангельской области,
а также вопросы продвижения данных туров среди целевой аудитории в
муниципальных образованиях области.
Рекламный тур, организованный в рамках совещания мэрией
Архангельска, познакомил участников с экскурсионно-профориентационной
турпрограммой, включающей знакомство не только с туристскими ресурсами
Архангельска: достопримечательностями, развлекательными центрами,
игровыми площадками, местами размещения школьных групп, но и
посещение образовательных мероприятий в различных институтах САФУ.
Участниками совещания отмечено, что развитие детско - юношеского
туризма в Архангельской области способствует не только приобщению к
культурным и историческим ценностям родного края, укреплению здоровья,
но и развитию чувства патриотизма. Кроме того, выработанная привычка к
путешествиям со временем становится потребностью, позволяет значительно
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расширить кругозор и более осознанно сделать выбор профессии, успешно
самореализоваться в обществе, встать на путь совершенствования и духовного
развития личности. Не случайно, развитие молодежного, детско-юношеского
туризма рассматриваются в проекте Стратегии развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года как направление, требующее пристального
внимания и наиболее перспективным с позиций устойчивого социальноэкономического развития регионов Российской Федерации за счет увеличения
внутреннего и въездного туристского потока.
В целом, на сегодняшний день каждое учебное заведение регулярно
проводит коллективные экскурсии, выездные туристские мероприятия и
другие занятия в качестве внешкольной работы и дополнительного
образования. Однако, данная деятельность часто не имеет четкого плана и
привязки к учебному плану и тематике осваиваемых дисциплин. Классные
руководители и кураторы школьных групп, как правило, при выборе
туристско-экскурсионных программ исходят из личного опыта, бюджета и
рекомендаций
учреждений
культуры
и
не
взаимодействуют
с
профессиональными туркомпаниями, специализирующимися на детскоюношеском туризме.
В ходе обсуждения состояния и перспектив развития детско –
юношеского туризма участниками совещания выделены следующие факторы,
сдерживающие развитие данного вида деятельности:
- недостаток информации о реализуемых турпрограммах для детей и
молодежи на территории Архангельской области;
- отсутствие механизмов государственной поддержки в организации
турпоездок школьников по районам области;
- отсутствие системного подхода к организации экскурсионнотуристической работы с учащимися и, как следствие, низкая вовлеченность
сотрудников управлений образования и руководителей образовательных
учреждений в районах области;
- отсутствие мотивации у педагогов школ по организации туристскоэкскурсионной деятельности.
В ходе обмена мнениями и дискуссий представители районов области
высказали интерес и необходимость реализации профориентационных
турпрограмм и объединения усилий по взаимодействию системы образования,
учреждений культуры и туркомпаний по организации учебно-воспитательной
работы в форме туристско-экскурсионных программ и выездных
мероприятий, а также обозначили рекомендации для дальнейшей системной
работы в данном направлении:
агентству по туризму и международному сотрудничеству
Архангельской области:
- в рамках своей компетенции содействовать организации
межведомственного взаимодействия между органами исполнительной власти
Архангельской области, органами местного самоуправления с региональными

3

туроператорами по вопросам развития детско-юношеского туризма на
территории региона;
- в целях централизации информации о реализуемых турпрограммах для
детей и молодѐжи продолжить наполнение раздела «Детско-юношеский
туризм» на областном туристском портале www.pomorland.travel;
- разместить итоговые материалы по совещанию на сайте агентства по
туризму и международному сотрудничеству Архангельской области в разделе
«Рекламные туры, презентации» http://www.pomorland.pro/reklamnye-tury/;
- в рамках своей компетенции оказывать содействие в разработке и
продвижении детско-юношеских туров, в частности совместно с комитетом по
культуре и туризму Архангельского областного Собрания депутатов
запланировать проведение «кустовых» тематических совещаний в 2014 году с
приглашением
представителей
образовательных
учреждений
из
муниципальных образований области;
- направить информационные письма с итоговой резолюцией главам
муниципальных образований области для проведения совещаний по данному
вопросу с приглашением представителей управлений образования и
заинтересованных сотрудников школ.
Архангельской региональной туристской ассоциации (АРТА) и
туроператорам Архангельской области:
- продолжить реализацию детско-юношеских турпрограмм на
территории Архангельской области с одновременным включением культурнопознавательного, развлекательного и профориентационного блоков;
использовать
региональные
и
общероссийские
каналы
информационно-рекламного продвижения туристских услуг в сфере развития
детско-юношеского туризма, в том числе в рамках участия в значимых
туристских выставках;
- рассмотреть возможность подготовки специального выпуска
туристского вестника «Мир путешествий Поморья!» с включением
информации о турпрограммах для детей и молодежи, предлагаемых
туркомпаниями и туристско-информационными центрами региона;
- от имени некоммерческой организации подготовить обращение в
министерство образования и науки Архангельской области с просьбой о
распространении издания в образовательных учреждениях Архангельской
области;
- включать детско-юношеские турпрограммы в каталоги и буклеты,
издаваемые туркомпаниями для распространения в информационнорекламных целях;
- в целях формирования комфортной информационной среды
принимать активное участие в мероприятиях, организованных органами
государственной власти и местного самоуправления, с презентациями
реализуемых турпродуктов для детей и молодежи.
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министерству образования и науки Архангельской области:
- расширить практику приглашения представителей АРТА для участия в
совещаниях и мероприятиях для представителей муниципальных образований
области и школ региона с включением вопроса об организации турпоездок
школьных групп по области;
- оказать содействие АРТА в распространении специализированного
печатного издания «Мир путешествий Поморья» с информацией о детскоюношеских турпрограммах в школах Архангельской области;
- в рамках своей компетенции содействовать реализации экскурсионнопрофориентационных турпрограмм на базе С(А)ФУ;
- рассмотреть возможность введения туристско-экскурсионных
программ как обязательной составляющей образовательного процесса в
школах Архангельской области, в том числе включать изучение
регионального компонента школьных предметов через экскурсии, посещение
музеев и других культурных учреждений Архангельской области;
- организовать курсы повышения квалификации для работников
учебных заведений по вопросам планирования и реализации туристскоэкскурсионных
программ
и
выездных
мероприятий
как
части
образовательного процесса.
министерству культуры Архангельской области:
- осуществлять поддержку внедрению и распространению новой
концепции интерактивных экспозиций в учреждениях культуры (музеях,
объектах туристского показа, культурно-досуговых учреждениях) с
применением элементов игровых технологий, приемов визуализации, ролевых
методов вовлечения посетителя в процесс познания;
- в рамках своей компетенции содействовать созданию и развитию
смешанного типа учреждения культуры, эколого-культурных туристских
комплексов, совмещающих музейную экспозицию, природно-ландшафтную
территорию,
мастерские
традиционных
ремесел,
театрализованные
представления, образовательную и просветительскую функцию, научноисследовательский центр, торгово-ярмарочный комплекс для привлечения и
удержания интереса современной потребительской аудитории в лице
школьников и молодежи;
- содействовать организации проведения обучающих курсов для
работников учреждений культуры инновационным методам работы,
маркетинговой деятельности и приемам составления интерактивных программ
для туристов.
комитету по культуре и туризму Архангельского областного
Собрания депутатов:
- провести анализ законодательства Архангельской области и субъектов
Российской Федерации в целях внесения изменений в части закрепления форм
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государственной поддержки
Архангельской области.

развития

детско-юношеского

туризма

в

муниципальным образованиям Архангельской области:
- обеспечить информационное и консультационное сопровождение
мероприятий и проектов по развитию детско-юношеского туризма;
- организовать тематические совещания с приглашением представителей
управлений образования, заинтересованных сотрудников школ и
представителей АРТА для информирования о турпродуктах для детей и
молодежи;
- в рамках своей компетенции оказывать содействие туристским
организациям региона в продвижении турпродуктов, направленных на
развитие детско-юношеского туризма в районах области;
- внести в положения об организации отдыха и оздоровления детей,
утверждаемых на уровне муниципального образования, пункт о возможности
выделения в течение года 2 субсидий на 1 ребенка: на оздоровление (не менее
21 дня) и на участие в профильных специализированных лагерях (походах);
- содействовать решению проблемы транспортной доступности объектов
культурно-познавательного туризма, включая организацию подъездных путей
и парковочных мест для туристических автобусов к популярным объектам
турпоказа.

