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I. Общие положения 
1.1. Детский клуб водного туризма (далее – Клуб) является 

самодеятельным, добровольным объединением детей и подростков, созданным 
на основе общности интересов. Клуб действует на основании Конституции РФ, 
Гражданского кодекса РФ, в рамках существующей в России молодежной 
политики, направленной на возрождение детского общероссийского движения, 
демократической и патриотической основе. 

1.2. Цель – развитие нравственных, интеллектуальных и физических 
способностей детей средствами водного туризма и краеведения, а также 
создание условий для развития водного детского туризма. 

1.3. Задачи: 
• формировать знания, умения в области спортивного туризма, 

краеведения, а также необходимые туристско-краеведческие навыки; 
• способствовать развитию устойчивого интереса и потребности в 

познании окружающего мира; 
• укреплять здоровье, формировать навыки здорового образа жизни; 
• воспитывать гражданственность, патриотизм, чувство любви к 

Родине; 
• воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности за 

состояние окружающей среды; 
• прививать интерес к активному отдыху и путешествиям. 
 

II. Основные направления работы клуба 
2.1. Клуб осуществляет свою деятельность по развитию нравственных, 

интеллектуальных и физических способностей у молодежи Белгородчины 
путем вовлечения их в туристско-краеведческую деятельность по следующим 
направлениям (содержание и формы ежегодно конкретизируются): 

2.2. Организационно-массовая работа:  
• организация и проведение туристских походов, путешествий, 

экспедиций, экскурсий и др.;  
• организация и проведение массовых туристско-краеведческих, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных меропритияй: соревнований, 
слетов, фестивалей, конкурсов и др.; 

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 
спортивных праздников, Дней здоровья, Дней туризма и др. 

2.3. Консультационно-методическая работа:  
• разработка методических рекомендаций, памяток по организации и 

проведению туристских походов, туристско-краеведческих мероприятий и др.; 
• разработка водных туристских маршрутов;  
• проведение консультаций. 
2.4. Подготовка туристских кадров:  
• организация и проведение семинаров, практикумов, круглых 

столов по развитию детско-юношеского туризма, туристско-краеведческой 
деятельности;  



• организация и проведение учебных занятий по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации туристских кадров. 

2.5. Пропагандистско-просветительская работа:  
• творческие отчеты членов клуба; 
• проведение бесед, устных журналов, вечеров и т.д.; 
• встречи с туристами, путешественниками, интересными людьми 

города и области; 
• выпуск газеты, создание сайта (страницы) клуба, публикации в 

СМИ. 
2.6. Сотрудничество и партнерство: 
• совместная работа с образовательными организациями, 

Федерацией спортивного туризма, маршрутно-квалификационными 
комиссиями; 

• установление связи с подобными клубами в других 
образовательных организациях. 

2.7. Расширение и укрепление материально-технической базы. 
 

III. Структура клуба 
3.1. Членами клуба могут быть обучающиеся 11-17 лет как 

индивидуально, так и в составе детских объединений. Вступление в клуб – 
добровольное. Количество членов клуба не ограничено. Участие в заседаниях, 
делах клуба является признанием членства в клубе. Количественный состав 
может быть не постоянным.  

3.2. Руководящим органом клуба является общее собрание. Возглавляет 
клуб совет, избираемый общим собранием. Наряду с обучающимися в совет 
могут входить педагоги, туристы, родители.  

3.3. Совет избирается из членов Клуба в количестве пяти человек. Совет 
избирается сроком на один год. 

3.4. В обязанности Совета входит: составление и утверждение плана 
работы; регулярное выполнение запланированных мероприятий; ведение и 
хранение всей документации Клуба; своевременное приглашение членов 
Клуба на заседания. 

 
IV. Организация работы 

4.1. Клуб действует при (наименование образовательного учреждения).  
4.2. Заседания клуба проходят не менее 4-х раз в год. Помимо этого 

члены клуба участвуют в соревнованиях, туристских походах, конкурсах, 
экскурсиях, экспедициях и пр.  

4.3. Заседания клуба проводятся по решению совета клуба, который 
формирует повестку дня, извещает членов клуба (объявление на сайте 
Учреждения) не менее, чем за 7 дней до планируемой даты проведения. 

4.4. Клуб имеет свой устав, девиз, эмблему. 
 
 



V. Ликвидация Клуба 
5.1. Клуб может быть ликвидирован по решению общего собрания 

Клуба, при достижении поставленных целей Клуба или по требованию 
государственных органов власти, осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством. 
 


