
 
                                                 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Подразделении «Резерв поддержки развития детско-юношеского 

туризма и активного семейного отдыха на природе» 

 

Общие положения                                                

     Подразделение «Резерв поддержки развития детско-юношеского туризма 

и активного семейного отдыха на природе», далее в тексте - «Подразделение 

Резерв», создается как  структурное подразделение Региональной детско-

юношеской общественной организации «Образование. Спорт. 

Реабилитация.» (далее в тексте «РОДЮО»), более двадцати пяти лет 

успешно организующей свою деятельность на безвозмездной основе в 

социально-педагогической сфере. 

    Для осуществления своей деятельности «Подразделение Резерв» 

использует банковские реквизиты РОДЮО и взаимодействует с другими ее 

структурами. 

    Мотивация создания Подразделения Резерв. 

    Общепризнанные факты: 

 – исключение воспитания из деятельности образовательных учреждений, 

почти повсеместное прекращение субсидирования путешествий учащихся и, 

как следствие, детская безнадзорность, размытые представления об 

успешности, нравственности, социальной миссии, гражданственности, 

патриотизме; 

- падение жизненного уровня многодетных и малообеспеченных семей, не 

позволяющее организовать активный отдых и оздоровление детей; 

- высокая продуктивность путешествий с детьми в воспитательном, 

оздоровительном, профориентационном,  краеведческом аспектах; 

- устранение государства от поддержки деятельности внешкольных 

учреждений туристского профиля (их число сократилось более чем в три 

раза) и полное безучастие в реализации частно-государственных проектов в 

этой сфере. 



     Миссия «Подразделения Резерв» заключается в привлечении частных 

ресурсов и их направление на реализацию социально-значимых проектов 

развития детского туризма и активного семейного отдыха, в первую очередь 

авторского проекта «Дом путешественника (социального туриста) на озере 

Селигер», решающего следующие задачи: 

- содействие воспитанию учащихся средствами их включения в туристско-

краеведческую деятельность; 

- обеспечение активного отдыха и путешествий на озере Селигер для 

социально уязвимых категорий населения на условиях самоорганизации и 

самообеспечения; 

- привлечение к реализации проекта на волонтерских началах молодежи, 

родителей, активных людей пожилого возраста, профильных специалистов 

(педагогов, медицинских работников, спасателей, военнослужащих и др.); 

- позиционирование социальных задач для представителей социально 

ответственного бизнес-сообщества. 

     Деятельность Подразделения Резерв направлена на популяризацию 

детско-юношеского туризма во всех его видах и формах как продуктивной 

воспитательной технологии, обеспечение (организационное, кадровое, 

материально-техническое) детских путешествий и активного семейного 

отдыха на природе для социально уязвимых категорий. 

    Целевыми группами являются: 

- учащиеся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающиеся в клубных туристских объединениях образовательных 

учреждений и профильных общественных организаций; 

- многодетные неполные, малообеспеченные семьи, не имеющие финансовой  

возможности для обеспечения полноценного отдыха в отпускное и 

каникулярное время. 

   Мероприятия туристского профиля, поддерживаемые «Подразделением 

Резерв», организуются исключительно на инициативной добровольной 

основе, принципах самоорганизации и самообеспечения и не предполагают 

оказания каких бы то ни было услуг (обслуживания на возмездных 

условиях). 

     

Ресурсы Подразделения Резерв     

     В распоряжении Подразделения Резерв находятся предоставленные 

частными лицами: 

- база в городе Осташкове «Дом путешественника» (2 здания общей 

площадью 180 кв.м,  земельный участок 0.9 га, гаражи и навесы для хранения 

инвентаря ); 

- парусно-моторная яхта (длина корпуса7.5 м); 

- 2 надувных катера с подвесными моторами; 



- мотолодка «Прогресс» с мотором «Меркурий»; 

- автомобиль-внедорожник «Лэнд-Ровер Дефендер»; 

- мотоцикл «Урал» с коляской; 

- жилой трейлер, туристский прицеп «Скиф», прицеп для перевозки катера; 

- палатки туристские – 30 шт.; 

-  байдарки 10 шт., спасательные жилеты – 30 шт.; 

- спальные мешки, коврики, туристская мебель, тенты, газовые плиты; 

- два электрогенератора с комплектом осветительных приборов. 

       К организации путешествий с детьми и семейного отдыха привлекается 

ежегодно до тридцати добровольцев (волонтеров) с охватом более двухсот 

участников.  

  Механизм привлечения ресурсов и порядок их использования 

   Ресурсы привлекаются с использованием возможности размещения 

информации о «Подразделении Резерв» на сайтах «Дети Селигера», 

Московской торгово-промышленной палаты и других организаций, в  

средствах массовой информации, а также выступлений на тематических 

круглых столах, конференциях, слушаниях. 

    Финансовые средства размещаются на счете РОДЮО «Образование. 

Спорт. Реабилитация.» и используются на реализацию профильных программ 

с выделением следующих перечисленных по значимости приоритетов: 

- субсидирование транспортных расходов участников выездных мероприятий 

для социально уязвимых категорий; 

- возмещение затрат на оплату ГСМ, эксплуатационных расходов по 

содержанию базы «Дом путешественника» и других прямых расходов, 

связанных с обеспечением  мероприятий; 

- оплату труда двух сотрудников (руководителя и бухгалтера), что 

осуществляется только при наличии средств и составляет не более 15% от 

имеющихся целевых средств на счете (при отсутствии средств обязанности 

выполняются на волонтерских условиях); 

- финансирование работ по расширению и дооборудованию базы «Дом 

путешественника» и «Пантеона славы педагогов-путешественников»; 

- издание информационно-публицистических и методических материалов 

социально-педагогической тематики; 

  Примечание. Все ресурсы, предоставленные частными владельцами для 

реализации профильных программ, остаются за их собственниками и 

используются по прямому назначению без арендной платы. Однако, при 

наличии средств, возмещаются эксплуатационные расходы (текущий ремонт, 

коммунальные платежи, необходимые строительные работы и др.), 

улучшающие качество отдыха и обеспечивающие необходимую 

безопасность участникам туристских мероприятий. 


