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Формальное основание для открытия проекта

п.4 перечня поручений, данных

заместителем Губернатора области

Зубаревой Н.Н. по итогам совещания с

руководителями структурных подразделений

департамента образования от 14 января

2019 года

«Инициировать проект по участию

школьников области в водных туристических

походах»п.6 перечня поручений Губернатора области по

итогам заседания региональной педагогической

конференции 31 августа 2018 года

«Проработать вопрос об участии школьников

области в водных туристических походах»



«КАК ЕСТЬ»
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ТЕРРИТОРИЯ
СОВЕРШЕНО 

ПОХОДОВ

ВОДНЫЕ 

ПОХОДЫ 



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

 3-хместная байдарка -7 шт.,

 весло – 20 шт., 

 спасательный жилет – 20 шт.,

 гермомешок - 20 шт. 

НЕОБХОДИМЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ 

ДЛЯ ВОДНЫХ ПОХОДОВ 

3

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ 

4

РУКОВОДИТЕЛИ 

ВОДНЫХ ПОХОДОВ 
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Цель проекта:
К концу 2021 года увеличить численность занимающихся  детским водным туризмом  с 133  до не менее 900 обучающихся 

образовательных организаций  области в возрасте от 11 до 17 лет.
Способ 

достижения 

цели: 

Создание и организация работы  детских клубов  водного туризма на базе учреждений дополнительного образования туристско-

краеведческого профиля.

Результат 

проекта:

Создано и организована работа не менее  5 детских клубов  водного туризма с общим охватом не менее 900 обучающихся 

образовательных организаций в возрасте от 11 до 17 лет.

Требования к 

результату: 

Требования к результату 
Базовое 

значение 

Период ,год

2019 2020 2021

разработаны методические  рекомендации по организации и проведению водных походов 

с участием школьников
- 1 - -

включен в дополнительные  общеразвивающие программы модуль «Водный туризм» (не 

менее 5 программ);
- 5 - -

разработаны и утверждены положения о деятельности  детских клубов  водного туризма  

(не менее 5);
- 5 - -

приобретено не менее 5 комплектов туристского снаряжения для не менее 5 детских 

клубов  водного туризма, каждый из которых включает: 3-хместные байдарки (7 шт.); весла 

(20 шт.); спасжилеты (20 ш.); гермомешки (20 шт.)

- - 5 -

разработано  не менее 10 туристских маршрутов для  детских водных походов; - - 10 -

проведены курсы повышения квалификации по программе «Организатор детско-

юношеского туризма» на базе ОГАОУ ДПО БелИРО (не менее 25 представителей 5 

учреждений дополнительного образования туристско-краеведческого профиля)

- - 25 -

проведено не менее 60 водных походов с участием не менее 900 обучающихся 

образовательных организаций области в возрасте от 11 до 17 лет;
- 0

20 походов, 

300 

учащихся

40 походов,

600 

учащихся

проведено не менее 2 творческих конкурсов о водных туристских походах для 

обучающихся образовательных организаций
- 0 1 1

создана web-страница детского водного туризма на сайте Белгородского областного 

Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, размещено не менее 10 

информационных материалов.

- 2 4 4

Пользователи 

результатом:
Обучающиеся, родители и педагоги образовательных организаций Белгородской области.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ КЛУБОВ  ВОДНОГО ТУРИЗМА

Белгородский областной Центр детского

и юношеского туризма и экскурсий

Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Белгорода

Станция юных туристов г. Губкина

Центр детского и юношеского

туризма Валуйского г/о

Центр детского и юношеского туризма

и экскурсий Старооскольского г/о

Подготовка кадров

для занятий детским

водным туризмом

Маршрутизация

водных объектов 

Целевая 

аудитория
ОБЪЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ 

ЦЕНТРОВ ТУРИЗМА  

Методическое 

обеспечение 

Материально-

техническое  

обеспечение 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ДЕТСКИМ ВОДНЫМ ТУРИЗМОМ

Проведение курсов повышения квалификации по программе «Организатор 

детско-юношеского туризма» на базе ОГАОУ ДПО БелИРО

72 часа
ОГАОУ ДПО

БелИРО

450,0 тыс. руб.

не менее 25 человек (по 5 представителей от туристско-краеведческих УДО) 

не менее 25 чел.

Обязательное условие программы: прохождение зачетного водного  похода

+

ежегодные семинары-

практикумы

1 раз в 3 года курсы 

повышения квалификации
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МАРШРУТИЗАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

МАРШРУТ

1

Начало маршрута

Посещение 

экскурсионного объекта

Окончание маршрута

Привал

(на примере реки Оскол)

10 маршрутов: по 2 в каждом из 5 УДО 

туристско-краеведческого профиля КАРТА ДВИЖЕНИЯ по детскому

туристскому маршруту :

пункт начала маршрута;

пункт окончания маршрута;

пункты медицинской помощи;

экскурсионные объекты;

места ночевок;

аварийный выход;

привалы

согласование маршрута похода с МЧС, УВД, администрацией м/о

приказ о проведении похода и назначении ответственных

инструкция о проведении похода

инструктаж детей

Основные маршруты:

р. Северский Донец

р. Нежеголь

р. Оскол
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

2020 г. - обучающиеся 5 УДО туристско-краеведческого профиля

2021 г. – обучающиеся общеобразовательных организаций обл.

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА: 

без медицинских противопоказаний

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Набор детей в 

объединения детского 

туризма:

PR–кампания;

родительские собрания

НЕОБХОДИМО:

СОСТАВ  ГРУПП: до 15 человек

ВОЗРАСТ: обучающиеся  5 -11 классов
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Обучение детей  в объединениях 

«Водный туризм» в учреждениях 

дополнительного  образования 

туристско-краеведческого профиля

дополнительные  

общеразвивающие

программы

Введение в дополнительные  

общеразвивающие программы  

модуля «Водный туризм» (в не 

менее 5 программ)

модуль «Водный

туризм»
216 часов 24 часа

теоретические занятия

практические занятия

водные походы

с апреля по июнь

теоретические занятия

практические занятия

водные походы
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН 

Организация летних школ водного туризма на  базе летних 

оздоровительных лагерей

(не менее 1 смены, не менее чем в 1 лагере ежегодно)

2020 год:
-1 смена (21 день);

- не менее 150 детей 

(не менее 30 человек из 

каждого из 5 УДО)

2021 год:
-1 смена (21 день);

- не менее 250 детей

(не менее 12 человек из 22 

муниципалитетов)

Подбор летних оздоровительных лагерей (в 2020 и 2021 гг.)

теоретические занятия

практические занятия

водные походы
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

комплект в расчете на 20 чел.:

3-хместная байдарка -7 шт.,

весло – 20 шт., 

спасательный жилет – 20 шт.,

гермомешок - 20 шт.

Стоимость 1 комплекта 

712,5 тыс. рублей

СНАРЯЖЕНИЕ

5      комплектов 

снаряжения для 

детских клубов 

водного туризма



Основные блоки работ проекта

№ Наименование Дл. Начало Окончание
2019/2020 2021

I кв.
II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Организационное обеспечение 44 01.04.19 30.05.19

1.1
Создание детских клубов водного туризма на 

базе УДО туристско-краеведческого профиля
44 01.04.19 30.05.19

2 Маршрутизация водных объектов 132 01.05.19 31.10.19

2.1
Организация и проведение семинара по 

разработке водных маршрутов
22 01.05.19 30.05.19

2.2

Разработка туристских маршрутов водных 

походов и согласование с органами местного 

самоуправления 
132 01.05.19 31.10.19

3
Подготовка кадров для проведения детских 

водных походов
435 01.10.19 31.05.21

3.1
Разработка методических рекомендаций по 

организации водных походов
66 01.10.19 31.12.19

3.2
Организация и проведение практико-

ориентированного семинара 
21 01.05.21 31.05.21

3.3

Проведение курсов повышения квалификации 

по программе «Организатор детско-юношеского 

туризма»
21 01.05.20 30.05.20

4. Информационное сопровождение 720 01.04.19 31.12.21

4.1
Создание и ведение web-страницы на сайте 

ГАУДО БОЦДЮТиЭ
720 01.04.19 31.12.21

4.2
Размещение информации о реализации 

мероприятий проекта в социальных сетях
720

01.04.19 31.12.21



Основные блоки работ проекта

№ Наименование
Дл-ть, 

дн.
Начало Окончание

2020/2021

I кв. II кв.
III 

кв.

IV 

кв.
I кв. II кв. III кв. IV кв.

5 Материально-техническое обеспечение 435 01.01.20 31.08.21

5.1
Приобретение туристского снаряжения для Центров 

туризма
108 01.01.20 31.05.20

5.2
Организация работы по доставке детей и снаряжения 

к месту похода
327 01.06.20 31.08.21

6 Проведение профильных смен на базе ДОЛ 327 01.06.20 31.08.21

6.1
Организация летней школы водного туризма для 

обучающихся УДО туристско-краеведческого профиля
66 01.06.20 31.08.20

6.2

Организация летней школы водного туризма для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

области

66 01.06.21 31.08.21

7 Конкурсные мероприятия для детей 455 01.02.20 31.10.21

7.1
Организация и проведение творческого конкурса о 

водных туристских походах
216 01.02.20 30.11.20

7.2
Организация и проведение конкурса отчетов о водных 

туристских походах
195 01.02.21 31.10.21

ИТОГО: 720 01.04.19 31.12.21



Бюджет проекта 

№ 

п/п
Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной*
местный

средства 

хоз. 

Субъекта**

заемные 

средства

прочие

1 Организационное обеспечение 0

2 Маршрутизация водных объектов 0

3 Подготовка кадров для проведения детских водных походов 450,0 450,0

3.2 Организация и проведение практико-ориентированных семинаров 50,0 50,0

3.3
Проведение курсов повышения квалификации по программе «Организатор 

детско-юношеского туризма»
400,0 400,0

4 Информационное сопровождение 0

5 Материально-техническое обеспечение 3622,5 3622,5

5.1 Приобретение туристского снаряжения для Центров туризма 3562,5 3562,5

5.2 Организация работы по доставке детей и снаряжения к месту похода 60,0 60,0

6 Проведение профильной смены на базе ДОЛ 6199,6 4959,7 1239,9

6.1 Организация летней школы водного туризма 2020 г. 2168,2 1734,6 433,6

6.2 Организация летней школы водного туризма 2021 г. 4031,4 3225,1 806,3

7 Конкурсные мероприятия для детей 25,0 25,0

ВСЕГО: 10297,1 9057,2 1239,9

17

*Финансирование в рамках реализации государственной программы «Развитие образования на территории Белгородской

области на 2014-2020 годы».

**Внебюджетные средства Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.



Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Государственная программа Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»

0 9057,2 0

Дороги* Указать плановую протяженность - - -

Субсидии* Указать соответствующую программу - - -

ИТОГО: 0 9057,2 0

Участие в программах государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия* Указать требуемую мощность -

Газоснабжение* Указать требуемый объем -

Водоснабжение* Указать требуемый объем -

Гарантии* -

Залоги* -

Прочие формы участия*: -

Земельный участок: -

Участие органов власти области в реализации проекта

18



19

Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта

1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Доля школьников, охваченных водными туристскими походами, в общей численности 

школьников
% 0,6

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
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КОМАНДА ПРОЕКТА
№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1.
Музыка Валентина 

Анатольевна

Начальник отдела воспитания и дополнительного

образования управления образовательной политики

департамента образования области

Куратор проекта

2.
Ченцов Виктор 

Анатольевич

Директор  ГАУДО «Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 
Руководитель проекта

3.
Журавлева Ольга 

Ивановна

Заместитель директора ГАУДО «Белгородский областной 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Администратор проекта

4.
Снитко Александр 

Владимирович

Консультант отдела проектной деятельности при 

департаменте образования области
Оператор мониторинга

5. Представитель БРОО «Федерация спортивного туризма».
Член рабочей группы. Ответственный за

разработку маршрутов водных походов.

6. Представитель управления культуры Белгородской области.
Член рабочей группы. Ответственный за

экскурсионные программы.

7. Представитель управления молодежной политики Белгородской области.
Член рабочей группы. Ответственный за

проведение досуговых мероприятий.

8. Представитель управления физической культуры и спорта Белгородской области
Член рабочей группы. Ответственный за

физическую подготовку участников.

9. Представители органов управления образованием муниципальных образований
Члены рабочей группы проекта.

10. Руководители учреждений дополнительного образования туристско-краеведческого профиля Члены рабочей группы проекта.



Руководитель проекта: Ченцов Виктор Анатольевич, 
тел: 34-96-29
e-mail: belcdtur@mail.ru

Администратор проекта: Журавлева Ольга Ивановна, 
тел.: 34-57-02
e-mail:belcdtur@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:


