
                     План работы МРЦДЮТ на 2020-2021 учебный год.

Главой администрации области А.В. Никитиным утверждено постановление
от  10.04.2018  года  приказ  №176-р  «Концепция  развития  туризма  на
территории Тамбовской области до 2035 года».

В этой связи в Пичаевском районе организован   Муниципально- рессурсный
центр детско-юношского туризма.       

Детско-юношеский  туризм  занимает  одну  из  ключевых  позиций  в
современной системе дополнительного образования.

В  соответствии  с  нормативными  правовыми  документами  решаются
следующие задачи по развитию детско-юношеского туризма: 

-  развитие  инфраструктуры  образовательных  организаций  туристско-
краеведческой направленности;

- развитие сети маршрутов для детских походов;

- развитие системы образовательных экскурсий;

-  организация  и  проведение  комплексных  туристско-краеведческих
мероприятий;

-  привлечение  интереса  подрастающего  поколения  к  природному  и
культурному наследию.

 Что  касается  Пичаевского  района,  то  у  нас  имеются  предпосылки  для
развития спортивного туризма по следующим направлениям:  пешеходный,
лыжный, велотуризм и какой- то степени водный туризм.

Для развития данного вида необходимо:

- укрепление материально-технической базы спортивных объектов, а так же
средств размещения и инфраструктуры;

- создание системы подготовки кадров для сферы спортивного туризма;

-  создание  постоянно  действующей  информационно-  пропагандистской  и
просветительско-образовательной  системы,  направленной  на  вовлечение
учащихся в спортивный туризм.



Приоритетным  направлением  концепции  является  открытие  опорных
площадок,  с  целью  распространения  инновационных  практик.  А  также
создание  учебно-тренировочных  полигонов  на  базе  опорных  площадок.
Важно создавать школьные спортивные клубы с направлением «Туризм».

Примером  может  служить  туристическая  организация  Липовской  СОШ,
руководителем которой является опытный наставник Коростелев А. Н., под
руководством  которого  его  команда  на  областных  турслетах  добивается
стабильно высоких результатов.

На  сегодняшний  момент  в  районе  ежегодно  в  июне  мы  проводим
двухдневный пешеходный турпоход по маршруту с. Пичаево- ст. Вернадовка
с посещением дома-музея великого русского ученого и нашего земляка В.И.
Вернадского.

В  программу  турпохода  входят  различные  конкурсы-  это  преодоление
туристической полосы препятствий, состоящей из восьми этапов, установка и
снятие  палатки  на  время,  разжигание  туристического  костра  на  время,
краеведческая викторина, конкурс на знание истории своего района, оказание
медицинской  помощи  пострадавшему,  конкурс  туристической  песни,
эмблемы и т.д.

Без  хорошей  материальной  базы  невозможно  проведение  туристических
соревнований  на  высоком  уровне,  именно  на  это  нацелена  деятельность
нашего центра (готовим стенды, закупаем веревки, карабины, компасы и т.д.,
то есть пока самое необходимое)

Есть идея о приобретении байдарок, но это в перспективе.

                                       Руководитель МРЦ ДЮТ                       Сенин С.А.


