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Организаторы проекта:

fstchr.ru vk.com/fstchr

Партнёры проекта:

Федерация 

спортивного туризма

Чувашской Республики

Центр                        Минобразования             Минспорт

«ЮНИТЭКС»                          Чувашии                     Чувашии



В течение 2018-2019 учебного года в 7 муниципалитетах 

Чувашской Республики создать условия для занятий спортивным 

туризмом для школьников и студентов, подготовить 

квалифицированные туристские кадры и спортсменов,  

создать систему проведения муниципальных соревнований 

и походов для школьников и студентов с общим 

охватом не менее 3000 человек.

Сроки проведения проекта:
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Ноябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г.

Цель проекта:



 Создание системы взаимодействия Федерации спортивного туризма Чувашской Республики с

участниками и партнерами проекта, средствами массовой информации, муниципалитетами

республики, в которых планируется реализация проекта

 Создание условий для занятий спортивным туризмом школьников и студентов в 7

муниципалитетах Чувашской Республики

 Повышение привлекательности спортивного туризма среди школьников и студентов,

повышение уровня их знаний в области спортивного туризма, спортивного мастерства,

туристских навыков и умений

 Повышение уровня квалификации тренеров и педагогов, занимающихся спортивным

туризмом со школьниками и студентами, получение ими новых современных знаний по

построению тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям и походам

 Подготовка и повышение квалификации спортивных судей по спортивному туризму

 Создание системы официальных массовых спортивных соревнований 

по спортивному туризму в муниципалитетах Чувашской Республики

 Приобщение школьников и студентов к совершению туристских 

походов, увеличение количества проводимых походов

Задачи проекта:
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Школьники и студенты 

Тренеры и педагоги по спортивному 
туризму

Спортивные судьи и организаторы 
соревнований по спортивному 
туризму

Целевые группы проекта:
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 ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

 МБОУ «Ухманская СОШ» Канашского района

 МБОУ «Юнгинская СОШ» Моргаушского района

 МБОУ «Цивильская СОШ №1» Цивильского района

 МБОУ «Цивильская СОШ №2» Цивильского района

 МБОУ «Ювановская СОШ» Ядринского района

 МБУ ДО «ДЮСШ №1 г. Новочебоксарск»

 МБОУ «СОШ №5 г. Новочебоксарск»

 МБОУ «СОШ №18 г. Чебоксары»

 МБОУ «СОШ №47 г. Чебоксары»

 МБОУ «СОШ №9 г. Канаш»

Участники проекта:
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Соревнования

Мастер-

классы

Направления деятельности:
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Походы

Семинары



11 базовых центров 
развития спортивного 

туризма

7 муниципалитетов 
Чувашии
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Новые полигоны в 
природной среде и 

оборудованные 
спортивные залы
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Новое 
снаряжение для 

соревнований
и походов
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Семинар по 
подготовке 
спортивных 

судей
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Мастер-
классы по 

спортивному 
туризму



Обучающие семинары 
для тренеров и 

педагогов
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Туристские 
слёты
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Спортивные 
соревнования



Туристские 
походы
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Сдача норматива 
«Туристский 

поход»            
ВФСК «ГТО»



 11 новых объектов для спортивного туризма

 1200 участников мастер-классов

 Обучение 50 спортивных судей

 Обучение 50 тренеров и педагогов

 2000 участников муниципальных соревнований

 10 соревнований в муниципалитетах

 400 участников спортивных походов

 150 человек сдавших норматив          

«Туристский поход» комплекса ГТО

Итоги проекта:
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 Повышение привлекательности спортивного туризма
как вида массового спорта и активного отдыха.

 Повышение уровня знаний школьников и студентов в
области спортивного туризма, повышение их
спортивного мастерства, овладение туристскими
навыками и умениями, улучшение состояния здоровья,
привитие культуры здоровья и здорового образа жизни.

 Повышение квалификации туристских кадров проекта 
(тренеров, педагогов, спортивных судей), 
качественный рост организации и 
проведения спортивных мероприятий и 
тренировочного процесса.

Итоги проекта:
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Мы выбираем спортивный
туризм!fstchr.ru vk.com/fstchr
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