Вице-премьер Голодец провела в «Артеке» совещание по
развитию детского туризма
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Заседание проводилось Министерством культуры и Аппаратом Правительства
Российской Федерации в рамках Всероссийского слета детских туристических
объединений в МДЦ «Артек».
Открывая заседание, Ольга Голодец отметила, что оно проводится во время туристического
слета, который проходит в «Артеке» по инициативе координационного совета. Она также
уточнила, что в слете приняли участие более 300 человек, для которых были организованы
мастер-классы, выходы на турбазы «Артека» и финальные соревнования по туризму.

«Помимо тех навыков, которые ребята получили в Артеке, они смогли сдружиться между
собой и увидеть главный лагерь нашей страны обновленным, который зажил уже совершенно
другой жизнью», – сказала вице-премьер.
Ольга Юрьевна подчеркнула значимость возвращения Крымом себе статуса одного из
важных центров детско-юношеского туризма и то, что в России детское туристическое
движение набирает обороты. «В этом году в многодневных походах приняли участие 818 тыс.
детей. Это серьезная цифра по сравнению с прошлым годом», – заявила вице-премьер и
поблагодарила всех членов координационного совета, уточнив, что в этом есть и их личный
вклад.

В рамках заседания координационного совета были рассмотрены предложения министерства
образования по новой системе поощрения юных туристов, по этому вопросу выступил зам.

министра образования Вениамин Каганов. Система предусматривает знаки за конкретные
достижения: «За смелость», «За преодоление препятствий» и многое другое. Одобрена
советом и 12-уровневая система отличительных знаков. По словам Ольги Голодец, «это
хорошая, добротная система, она позволяет ребенку двигаться от достижения к
достижению».

Также Советом одобрена новая система перевозки групп детей железнодорожным
транспортом, представленная замминистра транспорта Сергеем Аристовым. Были
согласованы вопросы и по бронированию билетов. «Решили и такие специфические вопросы,
которые мешали педагогам заранее покупать билеты для туристических групп школьников»,
– прокомментировала вице-премьер и добавила, что «такие вопросы существуют постоянно,
но вот вопрос обработки маршрутов от клещей встал впервые после этого сезона, и он будет
решен к следующему сезону».

Особое внимание на заседании уделено развитию детского туризма в Крымском федеральном
округе. С основным докладом выступил министр курортов и туризма Республики Крым
Сергей Стрельбицкий.
В комментариях Алексей Каспржак обозначил ряд проблемных вопросов, среди которых
необходимость приведения в порядок пеших туристических маршрутов по Крыму, в том
числе традиционных артековских. Руководитель «Артека» отметил актуальность обработки
маршрутов акарицидами (профилактическая обработка от клещей).

Вице-премьером дано поручение привести в порядок пешие туристические маршруты во
всех регионах РФ. «Должна быть в каждом регионе создана система поддержания маршрута
в должном состоянии, а не только его сертификация, в том числе его оборудование», –
прокомментировала Ольга Голодец.

Совет заслушал выступление заместителя министра спорта Павла Колобкова о порядке
присвоения спортивных званий и разрядов по виду спорта «спортивный туризм» и
реализации ГТО в части выполнения теста «туристический поход с проверкой туристических
навыков». Прозвучали также выступления докладчиков о деятельности региональных
советов по развитию детского туризма в Приморском крае и городе Москве, о состоянии и
развитии станций юных туристов.
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