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ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
АКТИВНОГО ТУРИЗМА «БОЛЬШАЯ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ
ТРОПА» КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
Аннотация: В современном мире детский туризм является самым
благородным сектором рынка туристской индустрии. Все большую
популярность с каждым годом приобретают программы детского отдыха,
которые в свою очередь формируют развитие молодого поколения и
призваны укрепить здоровье, раскрыть таланты, а также расширить детский
кругозор,
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В данной работе рассмотрены основные положения формирования и
реализации общегородского приоритетного проекта активного туризма
«Большая Севастопольская тропа» в части развития детского туризма.
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CITYWIDE PRIORITY ACTIVE TOURISM PROJECT «THE
GREAT SEVASTOPOL TRAIL» AS A VECTOR OF DEVELOPMENT
OF CHILDREN'S TOURISM IN THE CITY OF SEVASTOPOL

Annotation: In the modern world, children's tourism is the most noble
sector of the tourism industry. More and more popular with each passing year are
children's recreation programs, which in turn form the development of the younger
generation and are designed to strengthen health, reveal talents, and expand the
horizon of children,
In this paper, the main provisions for the formation and implementation of
the citywide priority active tourism project «The Great Sevastopol Trail» in the
development of children's tourism are considered.
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Постановка проблемы. Город Севастополь обладает высоким
туристско-рекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены
уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального
и мирового культурного и исторического наследия.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее
субъектами туристской деятельности ресурсы региона используются не в
полном объеме, что тормозит развитие туризма и привлечение большего
количества туристов.
Постановка цели. Целью статьи является произвести краткий обзор
общегородского приоритетного проекта активного туризма «Большая
Севастопольская тропа», а также мероприятий, направленных на развитие
детского туризма в Севастополе, в том числе обеспечение безопасности при
осуществлении туристических походов.
Изложение основного материала.
В

соответствии

с

Концепцией

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(далее – Концепция), органами исполнительной власти города Севастополя
проводится

последовательная

системная

работа,

направленная

на

стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному
наследию России, защите окружающей среды путем развития системы
внутреннего туризма, межрегиональных молодежных обменов, поддержки
участия молодежи в реализации экологических проектов [1].
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Основным направлением для реализации положений Концепции
является

общегородской

приоритетный

проект

активного

туризма

«Большая Севастопольская тропа», (далее – проект БСТ), который
реализуется за счет средств бюджета города Севастополя в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма города
Севастополя на 2017-2022 годы» [2].
Реализация проекта БСТ представляет собой туристский маршрут
протяженностью основной ветки 114 километров, а также дополнительных
радиальных маршрутов – 150 километров. Правительством Севастополя
разработаны и утверждены уникальные 8 паспортов основной ветки
маршрута, которые включают в себя полное описание маршрута, в том
числе координаты и сложность его прохождения.
Правительством Севастополя утвержден перечень дополнительных
маршрутов проекта БСТ, одним из участков является урочище «Торопова
дача» (г. Севастополь, Балаклавский район, 17-й километр трассы
Севастополь – Ялта), который входит в государственный природный
ландшафтный заказник регионального значения «Байдарский» Территория
заказника

имеет

особую

природоохранную,

научную,

историко-

культурную, народно-хозяйственную, эстетическую и рекреационную
ценность, обусловленную наличием развитой гидрологической сети,
высокопродуктивных реликтовых и эндемичных растительных сообществ,
и редких видов животных, многочисленных историко-археологических
памятников, высокой степенью разнообразия ландшафта и природных
комплексов [3,4].
Для

реализации

общеобразовательных

программ

туристской

направленности между государственным автономным учреждением города
Севастополя «Центр развития туризма» и «Международный детский центр
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«Артек» было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого
при участии уполномоченных структур города Севастополя проведена
работа по созданию на административной территории города в районе
прохождения маршрута проекта БСТ необходимой для этих целей
инфраструктуры отдыха и туризма, обеспечивающей качество, доступность
и безопасность туристских услуг [5].
В соответствии с распоряжением Губернатора города Севастополя
Овсянникова Д.В. от 09.04.2018 № 115-РГ «Об организации и обеспечения
безопасности

при

проведении

массового

мероприятия

«Большой

туристический слет Артека» в урочище «Торопова дача» создана
специальная площадка, которая позволила провести в период с 18 по 20 мая
2018 фестиваль «Большой туристический слет «Артека» (сроки: три дня/две
ночи) (далее – Фестиваль) [6].
Ключевым условием для реализации фестиваля послужило создание
временного палаточного городка, отвечающего антитеррористическим,
противопожарным

и

санитарно-эпидемиологическим

требованиям,

предусматривающим в том числе проведение акарицидной обработки и
дератизации, расчистки и благоустройства как территории палаточного
городка, так и туристских маршрутов, предназначенных для проведения
пеших походов и обеспечивающих безопасное пребывание участников в
период проведения Фестиваля.
В целях противопожарной безопасности, а также безопасности на
водных

объектах,

на

территории

Фестиваля

была

задействована

специальная техника (пожарные машины, плавсредства и квадроциклы). На
каждой площадке установлены навигационные таблички, планы эвакуации,
пожарные щиты. Также с участниками Фестиваля проведен инструктаж
по пожарной безопасности. Для организации пункта медицинской помощи
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развернуты мобильные медпункты. Создана условия для транспортной
доступности, в том числе для автомобилей специальных служб,
восстановлен профиль дорог и обустроены автобусные стоянки.
Для организации ночевки участникам фестиваля были развернуты
палаточные стоянки в количестве 150 единиц.
Программа проведения фестиваля была разработана с учетом
особенностей различных категорий детей, связанных с возрастом, уровнем
туристской подготовки и группой здоровья.
Так, для подготовленных детей из числа занимающихся в туристских
отрядах дистанция пешего похода составила 20 км, а для основной массы
обучающихся – 10 км, что соответствует нормативам 4-5 ступеней
испытания «туристский поход с проверкой туристских навыков»,
предусмотренным в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» для школьников 13-17 лет.
Общее количество участников-«артековцев» составило 3 238 человек,
которые прибыли из 80 регионов России и 47 стран мира, что позволило
фестивалю войти в Книгу рекордов России как «Самый массовый детский
туристический слет в России» [7].
Выводы:
1. Общегородского проекта «Большая Севастопольская тропа»
оказывает стремительное воздействие на развитие туризма в регионе;
2. Разработка
программ
воспитания,

является

и

реализация

дополнительных

комплексным

профессионального

средством

обучения,

самоопределения,

оздоровления личности подрастающего поколения.

образовательных
развития,

социализации

и
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