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1. Общая информация
Проект рассматривается в качестве одного из инструментов практической
реализации Концепции развития детского туризма в Республике Башкортостан на
период до 2020 года, утверждѐнной Постановлением Правительства Республики
Башкортостан №29 от 07.02.2017 года , и направлен на системный подход к
организации качественных и безопасных туристско-экскурсионных выездов
обучающихся образовательных организаций Республики Башкортостан.
Проект представляет собой площадку для совместной работы и
взаимодействия различных заинтересованных структур, органов власти,
муниципальных центров туризма, туроператоров, активных граждан,
образовательных организаций, СМИ.
Инициатором и автором проекта является Автономная некоммерческая
организация развития туристических, краеведческих и экологических проектов
«Планета».
2. Правовая основа
Реализация проекта строится на основании нижеперечисленных
нормативных актов:
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О
некоммерческих организациях»;
 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
года № 1726-р;
 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 мая 2014 года № 941-р (с изменениями, внесенными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2016 года № 2251-р);
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 года № 996-р;
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 Концепция развития детского туризма в Республике Башкортостан на
период до 2020 года, утверждѐнная Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 7 февраля 2017 года №29.
3. Предпосылки создания проекта
Отправной точкой создания проекта послужили основные проблемы
развития детского туризма, определѐнные в Концепции развития детского
туризма в Республике Башкортостан до 2020 года:
 отсутствие единых правил и требований к организации и проведению
туристских и экскурсионных маршрутов;
 отсутствие единого подхода к разработке маршрутов, туров, экскурсий;
 нехватка квалифицированных кадров (экскурсоводов, гидов, инструкторов);
 отсутствие в муниципалитетах программ развития детского туризма, единой
координации на республиканском уровне;
 сокращение сети туристских центров в муниципалитетах и количества
туроператоров, занимающихся детским туризмом;
 транспортные вопросы.
4. Аудитория проекта
Проект реализуется на территории Республики Башкортостан, включающей
21 городской округ и 54 муниципальных района.
Аудитория проекта составляет более 1500 общеобразовательных
организаций Республики Башкортостан, в которых обучается более 450 000
школьников.
5. Цели и задачи проекта
Основной целью проекта ставится создание условий для знакомства
обучающихся общеобразовательных организаций городских округов и
муниципальных районов Республики Башкортостан с историей, природой,
культурой и традициями Башкортостана и России.
Важными целями проекта являются патриотическое воспитание
подрастающего поколения, экологическое образование и просвещение
посредством туристско – экскурсионной деятельности.
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Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:
создание сети детских экскурсионных туристических маршрутов по
Республике Башкортостан;
определение стандартов обслуживания, организации и оформления
документов в соответствии с действующими нормативами и требованиями
законодательства;
популяризация и продвижение детского туризма и краеведения,
информационное обеспечение;
организация работы туроператоров и муниципальных центров туризма с
образовательными организациями;
создание баз данных объектов показа, инфраструктуры и кадров;
организация и решение транспортных вопросов.
6. Основные принципы и подходы

Главный принцип, который положен в основу проекта – это принцип
поэтапного изучения своей страны школьниками в процессе обучения в школе:

Целевая аудитория проекта разделена на три части:
 обучающиеся Городского округа город Уфа;
 обучающиеся городских округов и муниципальных районов Республики
Башкортостан;
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 обучающиеся из других регионов России.
В результате, на пересечении этих двух категорий, мы получаем шесть
направлений, по которым строится работа проекта:
География / Целевая
аудитория

обучающиеся
Городского округа
город Уфа

Город Уфа

Изучение родного
города

Республика
Башкортостан

Изучение своего
региона

обучающиеся
городских округов и
муниципальных
районов РБ

обучающиеся из других
регионов России

Изучение своего
региона, включая
столицу

Программа приѐма,
раскрывающая главные
достопримечательности
Уфы и Республики
Башкортостан

Соседние регионы

Изучение соседних регионов

-

Россия в целом

Изучение России в целом

-

Каждое направление представляет из себя набор детских туристических
маршрутов, объединѐнных по географическому принципу и целевой аудитории.
В свою очередь, каждый набор детских туристических маршрутов включает
в себя конкретные предложения туроператоров и муниципальных центров
туризма, соответствующие определѐнным стандартам проекта.
Внутри каждого набора детские туристические маршруты группируются по
тематическому признаку:
 исторические;
 литературные;
 патриотические;
 природно – экологические;
 культурные;
 другие.
Отдельные детские туристические маршруты могут объединятся в циклы
экскурсий по той или иной тематике.
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