
                                                                                                                                                                                                                           Проект 
Перспективный план  

мероприятий по реализации Концепции взаимодействия спортивного туризма с боевой подготовкой Вооруженных Сил 
Российской Федерации до 2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

Первый этап  2011-2013 гг. 
1. Решение нормативно-правовых вопросов и структурно-организационные мероприятия
1.1 Создание рабочей группы из представителей 

органов военного управления и Туристско-
спортивного Союза России (ТССР) для детальной 
проработки положений Концепции взаимодействия 
спортивного туризма с боевой подготовкой 
Вооруженных Сил РФ.  

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации, ТССР 

(до 20 декабря 2011 г.) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

РФ, 
ТССР  

Министр обороны Российской 
Федерации 

1.2* Государственная регистрация Общественной 
организации «Федерация армейского спортивного 
туризма». 

УФП ВС РФ, 
ТССР 

(до 20 декабря 2011 г). 

УФП ВС РФ, 
ТССР 

 

Министерство юстиции 
Российской Федерации 

1.3 Разработка проекта Постановления Правительства 
Российской Федерации «О мерах по развитию 
спортивного туризма в стране» и внесение его на 
утверждение.  

Совместная Рабочая группа 
Министерства обороны и 
Минспорттуризма России 

(до 15 марта 2012 г.) 

Аппарат Председателя 
Правительства Российской 

Федерации  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

1.4 Разработка и введение в действие Приказов и 
Директив Министра обороны Российской 
Федерации по развитию спортивного туризма в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Рабочая группа 
Минобороны России 

(до 20 апреля 2012 г.) и далее на 
всех этапах взаимодействия. 

Аппарат Министра обороны 
Российской Федерации  

Министр обороны Российской 
Федерации 

1.5 Восстановление спортивных званий по туризму: 
разряда «Кандидат в мастера спорта», званий – 
«Мастер спорта России», «Мастер спорта России 
международного класса», «Заслуженный мастер 
спорта России». 

Совместная Рабочая группа 
Министерства обороны и 
Минспорттуризма России 

(до 15 марта 2012 г.) 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации 

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации 

  

1.6 Введение Главным организационно–
мобилизационным управлением Генштаба ВС РФ 
новых военно-учетных специальностей (ВУС) по 
видам спортивного туризма. 

Главное организационно-
мобилизационное управление 
Генштаба  Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
 (до 10 апреля 2012 г.)

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

 

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны РФ  

1.7 Введение в состав Общественного Совета 
Минобороны России представителей Туристско-

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Министр обороны Российской 
Федерации 



спортивного союза России и Федерации армейского 
спортивного туризма. 

Российской Федерации  
 (до 20 марта 2012 г.) 

Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

1.8 Планирование и выполнение государственного 
оборонного заказа по подготовке мобилизационных 
людских ресурсов для частей постоянной 
готовности, специального назначения, создания 
специальных войск смешанного состава. 

Главное организационно-
мобилизационное управление 

Генерального штаба  
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
(начиная с  января 2013 г.) 

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации  
1.9 Создание в Военном институте физической 

культуры факультета инструкторов горных видов 
подготовки по направлениям: горное (преодоление 
перевалов), лыжное (ски-альпинизм, многодневные 
переходы), водно-десантное (воднотранспортное), 
спелеологическое. 

Военный институт физической 
культуры 

(до 1 февраля 2013 г.) 

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

Первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 

1.10 Создание в Управлении физической подготовки ВС 
РФ,  штабах военных округов, Видах Вооруженных 
Сил отделов, а в родах войск - групп спортивного 
туризма. 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации (2013 г.) 

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации  

Министр обороны Российской 
Федерации 

1.11 Создание в Министерстве спорта, туризма и 
молодежной политики Управления спортивного 
туризма.  

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации 

2013 г. 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации  

Правительство Российской 
Федерации 

2. Введение в боевую подготовку Вооруженных Сил Российской Федерации военно-прикладной составляющей 
спортивного туризма

2.1 Разработка и внедрение в практику войск единых 
для силовых ведомств учебных программ по 
водной подготовке с обязательными разделами: 
а) боевой сплав по горным рекам, в том числе в 
ночных условиях (эксперименты в ТуркВО); 
б) наводка наплавных мостов из катамаранов и 
плотов, применяемых в спортивных сплавах по 
горным рекам (опыт ТуркВО и подготовки частей 
спецопераций в  ВС РУз); 
в) способы подвоза и эвакуации по горным рекам;  
г) маневр войск и вьючно-транспортных 
подразделений по горным рекам; применение 
плавучих модулей- платформ большой 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивный союз 

России,  
Федерация армейского 
спортивного туризма 

(до 20 декабря 2012 г.)  

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

 
 

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 



грузоподъемности на несудоходных предгорных 
участках и в межгорных котловинах;  
д) методика экстренного обучения сплавщиков по 
горным рекам в период подготовки операции  
(эксперименты в ТуркВО). 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

2.2 Обобщение уникального опыта прохождения 
спортивными туристами экспедиционных 
высокоширотных маршрутов на архипелагах Земля 
Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, в 
Центральном Арктическом бассейне и выдача 
рекомендаций для служебно-боевой деятельности 
особой группировки арктических войск.  

Туристско-спортивный союз 
России, Федерация армейского 

спортивного туризма 
(до 20 декабря 2012 г.) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Начальник Управления 
физической подготовки 

Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

2.3 Разработка и внедрение в практику войск единых 
для силовых ведомств учебных программ по 
горной,  лыжно-походной и другим видам 
подготовки с обязательными разделами: 
а) методика военно-технических описаний 
перевалов (пути подходов, характер рельефа, 
растительного покрова и почво-грунтов, затраты 
времени на преодоление в разные периоды года, 
лавинная  и селевая опасность, необходимое 
снаряжение и экипировка, условия безопасного 
размещения войск, емкость маршрута, наличие воды 
и естественных масок, возможность использования 
вьючного транспорта и др.); 
б) методика передвижения (наличие и состояние 
троп, бродов для пеших и вьючно-транспортных 
частей, способы преодоления водных преград, 
возможность и способы эвакуации раненых и 
больных).  

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивный союз 

России,  
Федерация армейского 
спортивного туризма 

(до 20 декабря 2012 г.) 

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

 
 
 
  

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 
 

2.4 Практиковать на малоизученной местности 
тактические и командно-штабные учения всех 
уровней: сплавы войск и подвоз материальных 
средств  по несудоходным и горным рекам, 
преодоление перевалов обходящими отрядами, 
действия лыжных отрядов в многодневных рейдах, 
оборудование основных и запасных командных и 
тыловых пунктов управления войсками в 

Главное управление боевой 
подготовки и службы войск 

Вооруженных Сил РФ,  
Штаб Тыла Вооруженных Сил 

Российской федерации,  
Управление физической 

подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Главное оперативное управление 
Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации, штабы  военных 

округов, оперативно-
стратегических объединений и 

соединений 
 

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации, 
Командующие военных 

округов, оперативно-



нетрадиционных  условиях - пещерах, штольнях, 
других искусственных горных выработках. 

(согласно планам боевой и 
оперативной подготовки) 

стратегических объединений, 
командиры соединений 

2.5 Разработка программ, учебников и учебных пособий 
для слушателей факультета горных видов 
подготовки Военного института физической 
культуры (см. п.1.9). 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
  (до 1 февраля 2013 г.) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации  

Первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

2.6 Создание в Генеральном Штабе ВС РФ банка 
данных по военно-техническим описаниям 
перевалов, горных рек, лыжных и других маршрутов 
в труднодоступной местности и горных районах. 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивный союз 

России, Федерация армейского 
спортивного туризма 

(на всех этапах взаимодействия) 

Главное оперативное управление 
Генерального Штаба 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации, 

Военно-топографическое 
управление Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 

2.7 Создание в Генеральном штабе ВС РФ банка данных 
инструкторов-методистов спортивного туризма, 
разрядников высокой квалификации, мастеров 
спорта СССР и России.  

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивный союз 

России, Федерация армейского 
спортивного туризма - 

(на всех этапах взаимодействия) 

Главное организационно-
мобилизационное управление 

Генерального Штаба 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
 

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 

2.8 Разработка и производство для войск специальных 
топографических карт масштаба 1: 100000 с 
нанесением местоположения перевалов, их 
категории трудности, характеристик по сезонам 
года, используя «Перечень классифицированных 
перевалов высокогорных районов СССР» (на 
примере Картографического Центра Министерства 
обороны Республики Узбекистан); нанесение на 
гидрографическую сеть обозначений наиболее 
сложных речных порогов (участков).  

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивных союз 

России, 
Федерация армейского 
спортивного туризма 

(на всех этапах взаимодействия) 

Военно-топографическое 
управление Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны РФ  

3. Соревнования по спортивному туризму как метод совершенствования боевой выучки войск и военно-прикладных 
навыков призывников, допризывников и резервистов. Подготовка спортсменов-разрядников.   

3.1 Практиковать Открытые соревнования по 
спортивному туризму в военных округах, 
гарнизонах, соединениях, учебных Центрах 
Минобороны России с проведением ротных 

Отделы спортивного туризма 
военных округов (см. п. 1.10), 

Штабы соединений, 
Учебные Центры Минобороны 

Отделы спортивного туризма 
военных округов (см. п. 1.10), 

Штабы соединений, 
Учебные Центры Минобороны 

Первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 
(Директива) 



(батальонных) тактических учений с преодолением 
водных преград (вброд, навесные и десантные (на 
плотах, др.) переправы, сплавы по рекам) и 
сложного рельефа местности как по отдельным 
программам, так и в составе комбинированных 
эстафет.  Необходимость использования опыта 
ТуркВО и введения в планы боевой подготовки 
соревнований по спортивному туризму. 

России,  
Региональные федерации ТССР  

(согласно планам)  

России,  
Региональные федерации ТССР  

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

3.2 Открытый чемпионат Вооруженных Сил 
Российской Федерации по спортивному туризму в 
дисциплине «Дистанция» с участием клубных 
команд регионов и армейских команд стран СНГ. 
Места проведения: 
Первый (2012 г.) - в Западном военном округе;* 
Второй (2013 г.) - в Центральном военном округе 
(около Екатеринбурга); 
Третий (2014 г.) – в Южном военном округе  и т.д. 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивного союза 

России, 
Федерация армейского 
спортивного туризма 

(ежегодно) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Командования военных округов 

Первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации  
 

3.3 Формирование сборных команд Вооруженных Сил    
Российской Федерации по спортивному туризму для 
участия в  Международных армейских и 
Всероссийских соревнованиях.  

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Федерация армейского 
спортивного туризма 

(согласно календарным планам) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 

3.4 Чемпионат Вооруженных Сил Российской 
Федерации по спортивному  туризму в дисциплине 
«Маршрут». 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Федерация армейского 
спортивного туризма 

(ежегодно, календарный план) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Первый заместитель 
Министра обороны 

Российской Федерации 

3.5 Чемпионат Российской Федерации по спортивному 
туризму в дисциплине «Маршрут». 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 

Туристско-спортивный союз 
России 

(ежегодно, календарный план) 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 
Отделы спорта регионов и 

муниципалитетов 

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 

Российской Федерации (см. п. 
1.11) 

3.6* Первенство Российской Федерации по спортивному 
туризму среди юношей  в дисциплине «Маршрут».  

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 

Федеральный Центр детско- 
юношеского туризма,  

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 

Министерство образования и 
науки РФ,  

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 

Российской Федерации, 
Министр образования и науки 



Туристско-спортивный союз 
России 

(ежегодно, календарный план) 

Главы регионов (губернаторы) Российской Федерации  

3.7* Первенство России и Федеральных округов 
Российской Федерации по спортивному туризму 
среди юношей в дисциплине «Дистанция». 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 

Федеральный Центр детско- 
юношеского туризма,  

ТССР (ежегодно, календарный 
план)  

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 

Министерство образования и 
науки РФ,  

Главы регионов 

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 

Российской Федерации, 
Министр образования и науки 

Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

3.8* Всероссийские и региональные соревнования по 
спортивному туризму и соревнования школы 
выживания среди допризывной и призывной 
молодежи (дисциплина «Дистанция»). Введение  в 
программы соревнований военизированных игр и 
эстафет. 

Управление физической 
подготовки ВС РФ, 

Федеральный Центр детско-
юношеского туризма, ТССР  

 (ежегодно, календарный план) 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 

Главы регионов (губернаторы) 

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 

Российской Федерации, 
Министр образования и науки 

Российской Федерации 

3.9* Проведение регулярных учебных семинаров по 
подготовке и повышению квалификации судей 
соревнований по спортивному туризму. 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 

ТССР (ежегодно) 

Отделы спорта регионов и 
муниципалитетов, ТССР, 

региональные ФСТ  

Минспорттуризма РФ, 
Главы регионов и 
муниципалитетов  

4. Создание туристских клубов. Материально-техническое обеспечение спортивного туризма  
4.1 Создание туристских клубов в военных академиях, 

военных институтах, кадетских корпусах, 
суворовских и Санкт-Петербургском нахимовском 
училищах с целью совершенствования 
профессиональной подготовки и военно-
прикладных навыков. 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
(в течение 2012 г.) 

Начальники военно-учебных 
заведений 

Министр обороны Российской 
Федерации 

(Приказ, см. п. 1.4)           

4.2 Воссоздание региональных федераций спортивного 
туризма в Сибирском и Дальневосточном 
Федеральных округах, развитие региональных и 
муниципальных туристских клубов как учебно-
методических центров.  

Отделы спорта регионов и 
муниципалитетов, 

Региональные Федерации 
спортивного туризма 

Отделы спорта регионов и 
муниципалитетов  

Главы регионов 
(губернаторы)  и 
муниципалитетов  

4.3* Обеспечение армейских туристских клубов (ВА, ВИ, 
СВУ, НВМУ, КК, гарнизонов), Центров детско-
юношеского туризма туристско-спортивным 
инвентарем и снаряжением (горным, водным, 
лыжным) для учебных мероприятий и соревнований.

Штаб Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
Управление физической 

подготовки Вооруженных Сил 
РФ (2012-2013 г.г.)

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Начальник Тыла 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

4.4 Обеспечение отделов спортивного туризма военных 
округов, Управления физической подготовки ВС РФ 

Штаб Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Начальник Тыла 
Вооруженных Сил 



туристско-спортивным снаряжение для проведения 
окружных и всеармейских учебно-методических 
сборов по подготовке инструкторов по горным 
видам подготовки – горной, водной, лыжной и др. 
(см. п. 1.10). 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации  
(в течение 2013 г.) 

Российской Федерации 
 

Российской Федерации 

4.5 Обустройство в учебных центрах  Минобороны 
России, частей постоянной готовности, военно-
учебных заведений горных (скальных) городков  (на 
примере Ташкентского ВОКУ (на берегу канала) в 
период афганской кампании) и водно-слаломных 
трасс. Начать строительство крытых скальных 
городков и крытых бассейнов для круглогодичных 
тренировок по горной и физической подготовке, в 
т.ч. сплавщиков по рекам.  

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивный союз 

России, Федерация армейского 
спортивного туризма 

(в течение 2012 - 2013 г.г.) 

Начальник Службы 
расквартирования и обустройства 
Минобороны России, Начальники 

учебных центров, военно-
учебных заведений, командиры 

воинских частей 

Министр обороны Российской 
Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

5. Учебно-методическое и научное обеспечение  
5.1 Восстановление в полном объеме территориального 

принципа подготовки туристско-спортивных кадров, 
повышения их квалификации как метод подготовки 
мобилизационных людских ресурсов (инструкторов 
спортивного туризма, руководителей и участников 
сложных спортивных походов и других категорий 
кадров спортивного туризма). Восстановить 
туристские походы при сдаче норм «Готов к 
труду и обороне».

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивный союз 

России 
(постоянно) 

Главы регионов (губернаторы)  и 
муниципалитетов, Региональные 
Федерации спортивного туризма 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

(см. п. 1.3) 

5.2 Выпуск методической литературы по спортивному 
туризму и рассылка её по отделам спорта регионов и 
силовых ведомств. 

Туристско-спортивный союз 
России, 

Федерация армейского 
спортивного туризма 

(постоянно)

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации 

 

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 

Российской Федерации (см. п. 
1.11) 

5.3 Оснащение туристских клубов независимо от их 
ведомственной принадлежности стендами, 
учебными и наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, методической литературой по 
организации и безопасности спортивных походов и 
соревнований.  

Туристско-спортивный союз 
России, Федерация армейского 

спортивного туризма 
(постоянно) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

РФ, 
Администрации и отделы спорта 

регионов и муниципалитетов 

Начальник Управления 
физической подготовки 
Вооруженных Сил РФ, 

Главы регионов 
(губернаторы) и 

муниципалитетов 
 

5.4 Научно-исследовательская работа (разработка Авторы военно-научных  Высшая аттестационная комиссия Правительство Российской 



диссертаций, монографий, учебников) по 
обоснованию нестандартных способов боевых 
действий войск в труднодоступных районах. Решить 
вопрос защиты открытых диссертаций (монографий) 
по таким темам в Военных академиях Минобороны 
России.  

(научно-исследовательских) 
трудов, 

Военно-научный комитет 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 

Диссертационные Советы 
Военных академий ВС РФ 

Федерации, 
(предложения научного 

комитета Совета 
Безопасности РФ)  

5.5 Издание для войск научной литературы 
(монографии, учебники, учебные пособия) в ОАО 
«Воениздат» Минобороны России. 

Авторы военно-научных трудов ОАО «Воениздат» Минобороны 
России  

Начальники Служб и 
Управлений Минобороны 

России (заказ, договор)  
6. Информационное обеспечение проводимых мероприятий  
6.1 Информационная поддержка мероприятий по 

взаимодействию спортивного туризма с боевой 
подготовкой Вооруженных Сил Российской 
Федерации: в печатных органах Минобороны 
России (издание «Красная Звезда», газеты военных 
округов и флотов, 
журналы: «Военная мысль», «Армейский сборник» 
и др.); телерадиокомпанией «Звезда» и др.

Редакции газет и журналов, 
телерадиокомпания «Звезда» 

 Минобороны России (регулярно) 

Главные редакторы печатных и 
электронных СМИ 

 

Начальник Редакционно- 
издательского Центра 
Минобороны России, 

Главные редакторы печатных 
и электронных СМИ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

6.2 Освещение в средствах массовой информации 
работы   по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, походов по местам 
боевой славы, спортивных походов, туристских 
слетов и соревнований.  

Редакции общероссийских 
издательств и телерадиокомпаний 

(регулярно) 
 

Редакции печатных и 
электронных СМИ 

Федеральное агентство по 
туризму Российской 

Федерации («Ростуризм»), 
Главные редакторы печатных 

и электронных СМИ 
6.3 Создание и тиражирование военно-учебных 

кинофильмов по методике организации тактико-
специальных занятий по технике и тактике 
преодоления естественных препятствий, 
изготовлению плавсредств,  снаряжения силами 
войск и другим темам. 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 
Туристско-спортивный союз 

России, Федерация армейского 
спортивного туризма  

(на всех этапах взаимодействия) 

Киностудия Министерства 
обороны Российской Федерации 

Начальник Главного 
управления боевой 

подготовки и службы войск 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

6.4 Участие военно-учебных кинофильмов «Военно-
прикладные аспекты спортивного туризма  в боевой 
подготовке войск» (общая тематика) во 
всеармейских, всероссийских и международных 
кинофестивалей. 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
(согласно планам проведения) 

Киностудия Министерства 
обороны Российской Федерации 

Начальник Главного 
управления боевой 

подготовки и службы войск 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
Второй этап 2014-2018 гг. 

7. Организационные мероприятия по созданию и материально-техническому обеспечению учебных центров 



подготовки войск, призывников, допризывников и резервистов  на базе спортивного туризма
7.1 Создание сети опорных учебных центров 

комплексной горной подготовки войск для 
обеспечения прикрытия сухопутных границ и 
морских побережий России: 
а) в Заполярье и северных широтах (подготовка 
особой группировки арктических войск) – Кировск, 
Печора, Ханты-Мансийск (Салехард), Норильск, 
Анадырь (Предложение к «Основам 
государственной политики Российской 
Федерации в Арктике до 2020 г.»);  
б) на Дальневосточном стратегическом направлении 
(сухопутная граница и приморские направления)  – 
Чита, Благовещенск (на базе ДВВКУ), Хабаровск, 
Владивосток,  Петропавловск-Камчатский; 
в) на Западном, Южном и Центрально-Азиатском 
стратегических направлениях – Санкт-Петербург, 
Краснодар, Владикавказ, Екатеринбург, Бийск, 
Красноярск, Иркутск.

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
Служба расквартирования и 
обустройства Минобороны 

России, 
Управление физической 

подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

(в течение всего второго этапа) 

Начальник Службы 
расквартирования и обустройства 

Минобороны России 
 
 
 

Министр обороны Российской 
Федерации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Разработчик и сроки 
выполнения 

Исполнитель Кто принимает решение 
(утверждает) 

7.2 Оснащение опорных учебных центров комплексной 
горной подготовки, частей постоянной готовности – 
морской пехоты, воздушно-десантных, 
мотострелковых, специального назначения:   
а) снаряжением и специальной экипировкой 
личного состава по  горным видам подготовки в 
соответствии с климатическими условиями;  
б) учебными пособиями и техническими средствами 
обучения. 

Штаб Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
Управление физической 

подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

(в течение всего второго этапа) 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
 

Начальник Тыла 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации – 
заместитель Министра 
обороны Российской 

Федерации  

7.3 Обеспечение опорных учебных центров 
комплексной горной подготовки, частей и 
соединений постоянной готовности 
дипломированными инструкторами горных видов 
подготовки, окончившими Военный институт 
физической культуры (начиная с первого 
выпуска). 

Главное организационно-
мобилизационное управление 

Генерального штаба  
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Генеральный штаб Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 

первый заместитель 
Министра обороны РФ 

7.4 Продолжение строительства в опорных учебных 
центрах комплексной горной подготовки крытых 

Служба расквартирования и 
обустройства Минобороны 

Начальник Службы 
расквартирования и обустройства 

Министр обороны Российской 
Федерации 



скальных городков (скалодромов) и крытых 
бассейнов для круглогодичных тренировок по 
физической и горной подготовке, в т.ч. сплавщиков 
по горным рекам. 

России Минобороны России 
 

8. Финансовое обеспечение развития спортивного туризма в Российской Федерации 
8.1 Обеспечение финансирования Федеральной и 

региональных программ по развитию спортивного 
туризма в Российской Федерации как важного 
компонента Федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе, 
физической и боевой подготовки военнослужащих 
ВС РФ. 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 

Федерации 
 
 

 

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 
Отделы спорта регионов и 
муниципалитетов, ТССР 

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации, 
Главы регионов (губернаторы) и
муниципалитетов 

 

8.2 Вооруженные Силы Российской Федерации: 
Разработка предложений по целевому выделению 
финансовых средств на развитие спортивного 
туризма в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и его взаимодействие с боевой 
подготовкой.  
 

Заместитель Министра обороны 
по финансово-экономической 

работе, 
Служба 

расквартирования и обустройства 
Минбороны России 

Управление физической  
подготовки Вооруженных Сил РФ 

Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Министр обороны Российской 
Федерации 

Примечание: 1. * Внесены пункты из плана мероприятий по реализации Рамочного соглашения о сотрудничестве Минобороны России с ТССР, 
составленный подполковником Величко П.С., мастером спорта СССР по туризму с добавлениями автора – Ширяева В.Н. (п. 3.2; 3.8). 2. Места 
дислокаций опорных учебных центров комплексной горной подготовки выбраны из: а) наличия развитой транспортной инфраструктуры (узлы 
сообщений: железнодорожное, речное, воздушное, морское, автомобильное или их комбинации); б) близости к природным учебным объектам (горные 
системы, реки и др.); в) наличия крупных городов, располагающих значительными мобилизационными людскими ресурсами и квалифицированными 
спортивно-туристскими кадрами. 3. Не исключается вариант создания опорных учебных центров комплексной горной подготовки и в других  
субъектах Российской Федерации (Абакан, Казань, Уфа и др.).  
     Всего в проекте Перспективного плана: 48 позиций. 
 

Перспективный план - проект  разработал  
 Ширяев Владимир Николаевич, мастер спорта СССР по туризму, Заслуженный путешественник России, 

Старший инструктор-методист водного туризма 
 

18 декабря 2011г. 
 



Концепция взаимодействия спортивного туризма с боевой подготовкой Вооруженных Сил Российской Федерации опубликована 
на сервере «Экстремальный портал» 19 ноября 2011 г.  www.vvv.ru  
 
Концепция и проект Перспективного плана мероприятий по ее реализации направлены в период: декабрь 2011г – февраль 2012 гг.  
в: 
Аппарат Президента Российской Федерации; 
Аппарат Председателя Правительства Российской Федерации; 
Комитет Государственной Думы по обороне РФ; 
Комитет по безопасности и обороне верхней палаты Федерального Собрания РФ; 
Общественную Палату при Президенте Российской Федерации; 
Главное мобилизационно-организационного управление Генштаба ВС РФ, во все 
Силовые структуры военной организации РФ и их подразделения; 
Фракциям политических партий в Государственной Думе РФ; 
Общественным военным советам и клубам; 
     Всего: 64 адреса. 

Выполнено: 
1. 17-20 мая 2012г в Ленинградской области проведен Первый чемпионат Вооруженных Сил РФ по спортивному туризму.  

Дисциплина - «Дистанция» (пешеходный и водный туризм). 
2. В сентябре 2012г на базе горного учебного центра «Терскол» МО РФ проведен сбор по подготовке туристских 

организаторов армейского туризма. Организаторы ЦСКА и Туристско-спортивный союз России (ТССР). 
3. 25 октября 2012г. подписано Рамочное соглашение между ЦСКА и ТССР о развитии спортивного туризма в ВС РФ. 
4. С 3 по 24 декабря 2012г на базе горного учебного центра «Терскол» МО РФ прошел сбор по горнолыжной подготовке. 

          Организаторы ЦСКА и Федерация спортивного туризма России (ТССР). 
5. В течение 2012г  осуществлялась информационная поддержка телерадиокомпанией «Звезда» и  редакцией газеты «Красная 

Звезда» в отношении спортивного туризма. Были репортажи о некоторых проведенных мероприятий. 
6. Минобороны РФ («Оборонсервис») утвердило план мероприятий на 2013 год по развитию спортивного туризма в ВС РФ. 
 

Намечено к выполнению 
1. 10 декабря 2012г в Москве состоялась встреча членов Правительства РФ с представителями общественности, на которой 

Министр обороны РФ Шойгу С.К. проинформировал о воссоздании  киностудии МО РФ в самое ближайшее время (февраль 
2013г). Возобновится создание военно-учебных кинофильмов разной тематики и участие их в кинофестивалях. 



2. В июле 2013г планируется проведение в Свердловской области (в районе порога «Ревун») Второго чемпионата по 
спортивному туризму и Открытый чемпионат Центрального военного округа по спортивному туризму. 

3. Намечено проведение и других мероприятий по отдельным планам Минобороны РФ. 
          

Ширяев В.Н. 
16 декабря 2012 г. 

 


