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ВВЕДЕНИЕ 
___________________________________________ 

 
 

Современная индустрия туризма нуждается в компетент-
ных организаторах-управленцах владеющих технологией со-
циокультурного проектирования. Проектная деятельность отно-
сится к разряду инновационной, творческой деятельности, ибо 
она предполагает преобразование реальности, строится на базе 
соответствующей технологии, которую можно унифицировать, 
освоить и усовершенствовать. В настоящее время все большее 
количество регионов активно занимаются развитием внутренне-
го туризма, используя возможности проектной деятельности. 
Ориентируясь на потребности и возможности региона, можно 
выстроить логическую последовательность действий по стиму-
лированию инновационной активности на местах, привлечь 
к подготовке и реализации туристических программ не только 
туристические компании, но и муниципальные учреждения 
и общественные организации.  

Появление данного пособия вызвано необходимостью ка-
чественного улучшения подготовки специалистов, нацеленных 
на умение решать практические задачи и работать с современ-
ными технологиями. Настоящее учебное пособие представляет 
собой систематизированное изложение современных теоретиче-
ских и практических разработок в сфере социокультурного про-
ектирование. Значительное место занимает и рассмотрение воз-
можностей проектной деятельности в развитии регионального 
туризма.  

В данной работе избран наиболее распространенный — 
тематический способ компоновки материала. Все темы объеди-
няются в два раздела. В первом разделе раскрываются особен-
ности проектирования как метода управленческой деятельности. 
Во втором разделе последовательно рассматриваются основные 
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этапы разработки и реализации проекта. В приложении к основ-
ному тексту размещены социокультурные проекты, успешно 
реализуемые в туристической сфере Удмуртской Республики. 

К каждой теме прилагаются контрольные вопросы и зада-
ния. Издание также содержит обширный список использованной 
и рекомендованной литературы. 

В процессе подготовки данного учебного пособия были ис-
пользованы теоретические разработки В. М. Розина, Т. М. Дридзе, 
Э. А. Орловой, В. И. Курбатова. В. А. Лукова, Е. А. Джанджуга-
зовой, Д. Б. Дондурей, А. П. Маркова. С. Э. Зуева и др. В при-
ложение размещены материалы, предоставленные специалиста-
ми Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Удмуртской Республики.  



 
 
 

РАЗДЕЛ I 
___________________________________________ 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Тема 1 
___________________________________________ 

 
Понятие социокультурного проектирования 

 
 

Интерес к использованию методов проектирования в со-
циально-гуманитарной сфере возникает в конце 1950 гг. Эффек-
тивность использования проектных технологий в коммерческой 
деятельности позволили задуматься о возможности данного ме-
тода применительно к решению социокультурных проблем. 
Первоначально теоретические основы социального проектиро-
вания разрабатывались в рамках концепций социальной инже-
нерии и социальной утопии. В последствии было выработано 
несколько подходов к социальному проектированию. Субъект-
но-ориентированный подход рассматривает создателя проекта 
как основного автора проектной идеи. Проблемно-ориентиро-
ванный подход значительное внимание уделяет процессу взаи-
модействия субъекта и объекта проектирования. Объектно-
ориентированный подход определяет проектирование как одну 
из форм социального планирования. 

В настоящее время установилась трактовка социального 
проектирования как особой разновидности научно-практичес-
кой деятельности, направленной на реконструкцию уже имею-
щихся и создание новых объектов, выполняющих ту или иную 
социокультурную функцию, а также на создание прообразов 
намечаемого и возможного будущего состояния таких объектов. 

По способу (методу) проектирования можно выделить 
философско-теоретическое проектирование — конструирова-
ние моделей мира и человека на основе рационального мышле-
ния; духовно-ценностное проектирование — создание в рамках 
религиозно-этических систем идеала, воплощающего представ-
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ление конкретной культуры о человеческом совершенстве; ху-
дожественное проектирование «второй реальности» с помо-
щью образа, знака, символа и др.  

По объекту проектирование может быть социальным (соз-
дание моделей общественных явлений, социальных институ-
тов, новых форм социального устройства и общественной жиз-
ни, разработка систем управления, законов и т.д.); педагогиче-
ским (создание моделей и образов идеального человека в рамках 
этических и педагогических систем, самопроектирование лич-
ностью своего развития); инженерным (проектирование «вто-
рой природы» из материала «первой») и др.  

Комбинация различных способов проектирования в соот-
ношении с теми или иными составляющими объектной области 
дает нам множество вариантов проектной деятельности – в виде 
специализированных технологий. Например, синтез художест-
венного и технического проектирования рождает технологию 
дизайна; соединение различных элементов социального, духов-
но-ценностного и педагогического проектирования – идеологию 
и т. д.  

Социальное проектирование в отличие от других видов 
проектирование обязательно должно осуществлять с учетом 
субъективных факторов. При этом в основание социального 
проектирования должны быть заложены следующие параметры: 
противоречивость социального объекта, многофакторность 
и многовекторность развития социального объекта, невозмож-
ность описания социального объекта конечным числом терминов, 
наличие множества субъективных составляющих объекта и субъ-
ективность формирования социального ожидания и прогноза.  

Социальное проектирование дает возможность оценить 
обоснованность прогноза, разработать научно обоснованный 
план социального развития. Проектирование учитывает и воз-
можность неудачного эксперимента по проверке идей, так назы-
ваемый отрицательный результат. При его получении необхо-
дим тщательный анализ причин, вызвавших несоответствии 
в решении поставленных задач. 

Проектирование социальных процессов направлено на 
внесение изменений в социальную среду человека. Оно в иде-
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альной форме задает эти изменения, которые осуществляются 
при последующей реализации проекта. В этом качестве соци-
альное проектирование выступает своеобразной инженерной 
деятельность, по ряду показателей идентичной деятельности по 
проектированию технических систем. Говоря о деятельности 
социального проектировщика как о разновидности социально-
инженерной деятельности, следует иметь ввиду особенности 
определения поля творческого освоения социальной действи-
тельности.  

Необходимо выделять следующие условия, которые по-
зволяют конструировать социальное будущее. 

1. Наряду с наиболее вероятной тенденцией существуют 
менее вероятные, но реально возможные тенденции развития. 

2. В социальных объектах имеется запас внутренних со-
циальных ресурсов, которые могут быть мобилизованы для ре-
шения данной социальной задачи. 

3. Общественным структурам присуще испытывать зна-
чительные деформации, что может использоваться для реализа-
ции предпочитаемого варианта будущего развития 

Перспективные цели, родственные по содержанию, могут 
быть заменены одна другими, и одна и та же цель может быть 
реализована различными средствами. Кроме того необходимо 
учитывать особенность общественной жизни, где каждый ком-
понент системы относительно самостоятелен, но в тоже время 
взаимосвязан с другими компонентами. Изменения в одном 
компоненте прямо или косвенно приводят к изменениям в дру-
гих, а эти, теперь уже вторичные, изменения посредством об-
ратной связи влияют на исходный компонент, изменяя его. 

Научно разработанным социальным проектам должны 
быть присущи следующие качества: 

 Наличие таких характеристик, которых у проектируе-
мого объекта без четкого проекта не возникают; 

 Параметры, способные обеспечить реализацию соци-
ального заказа; 

 Характеристики, поддающиеся построению в течение 
только определенного промежутка времени.  
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Необходимо, чтобы социальный проект создавался на на-
учной основе, был эффективным с точки зрения реализации и не 
содержал противоречий. 

Социокультурное проектирование — это специфиче-
ская технология, представляющая собой конструктивную, твор-
ческую деятельность, сущность которой заключается в анализе 
проблем и выявлении причин их возникновения, выработке це-
лей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или 
сферы проектной деятельности), разработке путей и средств 
достижения поставленных целей.  

Главными целевыми ориентирами социокультурного 
проектирования являются: 

 создание условий для развития социокультурного 
субъекта (личности, общности, общества в целом), самореализа-
ции человека в основных сферах его жизнедеятельности путем 
оптимизации его связей с социокультурной средой; 

 разрешения или минимизации проблем, характери-
зующих неблагоприятные обстоятельства жизнедеятельности 
человека; 

 активизации совместной деятельности людей по под-
держанию культурной среды в пригодном для жизни состоянии, 
ее конструктивному изменению собственными усилиями;  

 обеспечения благоприятных условий для саморазвития 
культурной жизни посредством стимулирования механизмов 
самоорганизации, осмысленного сочетания и поддержки исто-
рически сформировавшихся и новых социокультурных техноло-
гий, элементов, явлений.  

Задачи проектной деятельности: 
 Анализ ситуации, т.е. всесторонняя диагностика про-

блем и четкое определение их источника и характера; 
 Поиск и разработка вариантов решений рассматривае-

мой проблемы (на индивидуальном и социальном уровнях) 
с учетом имеющихся ресурсов и оценка возможных последствий 
реализации каждого из вариантов;  

 Выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально 
приемлемых и культурно обоснованных рекомендаций, способ-
ных произвести желаемые изменения в объектной области про-
ектирования) и его проектное оформление; 
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 Разработка организационных форм внедрения проекта 
в социальную практику и условий, обеспечивающих реализацию 
проекта в материально-техническом, финансовом, правовом от-
ношении.  

Основными результатами процесса проектирования явля-
ется создание социальных программ и социальных проектов. 
Социокультурная программа — это развернутый документ, 
прорабатывающий в масштабах конкретной территории всю со-
вокупность условий, необходимых для оптимизации культурной 
жизни (т. е. процессов создания, сохранения, трансляции и раз-
вития культурных ценностей, норм, традиций, технологий) 
и включающий в себя помимо анализа социокультурной ситуа-
ции и обоснования приоритетов культурного развития функ-
ционально-содержательные модели учреждений и организаци-
онно-управленческих структур, а также материально-техничес-
кое, организационное, кадровое и информационное обеспечение 
реализации, намеченных в рамках программы мероприятий. Со-
циокультурный проект — это локальная программа, ориенти-
рованная на решение или профилактику различного рода про-
блем путем изменений в социокультурной среде и в основных 
сферах жизнедеятельности личности, создание условий успеш-
ной самореализации человека. В более широком смысле про-
ект — это созданная на основе анализа ситуации взаимосвязан-
ная система целей, задач и способов достижения результата, т. е. 
продуманная последовательность мероприятий, действий и ак-
ций, обеспеченная в нормативно-правовом, экономическом 
и кадровом отношении и ведущая к достижению заранее по-
ставленной цели путем изменения ситуации и создания условий, 
способствующих разрешению противоречий и трудностей лич-
ностного развития; оптимизации социально-культурной и соци-
ально-психологической среды обитания человека. 

Объектами проектной деятельности могут являться: 
1.  Социально-культурная среда. Цель проектной дея-

тельности — создание духовно насыщенного культурного про-
странства и оптимизация условий саморазвития культурной 
жизни человека, социальной группы, территории в целом;  
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2.  Образ жизни. Цель проектной деятельности – под-
держка приоритетных направлений и видов культурной дея-
тельности, способствующих росту качественных параметров 
образа жизни, формированию художественной, духовно-
нравственной, исторической, экологической культуры; создание 
условий для творческого развития и самореализации личности 
путем включения человека в различные виды социально-
культурной деятельности;  

3. Отдельные сферы жизнедеятельности личности – обра-
зовательная, производственная, досугово-рекреационная, тури-
стско-экскурсионная, информационная и др.  

Традиционно выделяют следующие возможные сферы 
проектной деятельности: 

1. Культурно-историческое наследие (или историческая 
среда обитания человека, мера ее освоения и востребованности); 

2. Художественная среда обитания человека, обеспечи-
вающая соответствующие формы его активности по освоению 
и развитию предметов и ценностей художественной культуры, 
качество его художественной жизни; 

3. Социально-психологическая среда обитания (характер 
межличностных отношений ближайшего окружения, форм 
и способов совместной жизнедеятельности людей — их произ-
водственные и семейные, формальные и неформальные связи 
и отношения); 

4.  Духовно-нравственная среда обитания (как в форме 
общественной морали, так и на интесубъективном уровне — как 
внутриличностное содержание духовно-нравственных ценно-
стей, норм, идеалов, смыслов человеческой жизни); 

5. Политическая среда обитания (характер и содержание 
политической жизни, условия и возможности участия человека 
в общественно-политической деятельности); 

6. Экологическая среда обитания (состояние природного 
окружения, а также ценностное и деятельностное самоопреде-
ление человека в природном мире). 

Можно выделить следующие субъекты проектирования: 
 государственные и негосударственные учреждения 

и организации, научные и экспертные советы, способные взять 
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на себя ответственность за разработку, научное обоснование, 
квалифицированную экспертизу программ, проектов, оценку 
общественных инициатив с точки зрения целесообразности их 
поддержки; 

 творческие объединения, благотворительные организа-
ции, имеющие возможность проводить специальные мероприя-
тия, направленные на привлечение внимания населения, СМИ 
к программам и проектам (пресс-конференции, выставки, кон-
церты, аукционы, массовые акции и т. д.);  

 общественность, группирующаяся вокруг конкретных 
программ и проектов, для которой участие в их реализации яв-
ляется способом культурного наполнения жизни, служит объе-
диняющим и социализирующим фактором. 

Для успешного создания и реализации социокультурных 
проектов необходимо следовать основным принципам проект-
ной деятельности: 

 Принцип допустимого порога модификации и мо-
дернизации. Предполагает учитывать границы и возможности 
управляемости объекта проектирования, степень корректируе-
мости социокультурных процессов и оценку социально значи-
мых последствий проекта. Его реализации позволяет в макси-
мальной степени использовать энергию саморазвития культуры, 
ограничить возможность административного вмешательства 
в культурную жизнь и отказаться от идеи насильственного пре-
образования. 

 Принцип оптимизации социокультурной среды 
обитания личности. Заключается в разработки условий, спо-
собствующих саморазвитию субъекта  посредством решения 
или предупреждения проблем его жизнедеятельности. Предпо-
лагает создание избыточных социальных условий, стимули-
рующих личностное развитие. 

 Принцип персонифицированности процесса и ре-
зультатов социокультурного проектирования. Предполагает 
восстановление связи культурных процессов с личность творца, 
актуализацию идей и ценностей, созданных людьми. При этом 
культурные нормы необходимо рассматривать в органичной 
связи с ее носителем — образом конкретной личности (истори-
ческого деятеля или современника) 
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 Принцип оптимальной ориентации на сохранение 
и изменение. Предполагает соразмерность традиционных и ин-
новационных процессов культурной динамики. Этот принцип 
особенно актуален в условиях нашей страны, так как в россий-
ской культуре сохранение всегда преобладает над изменениями. 

 Принцип проблемно-целевой ориентации. Предпо-
лагает целевую ориентацию программ и проектов на решение 
различного рода проблем. Его реализации увеличивает радиус 
действия культурной политики и объектной области проектиро-
вания, смещает акцент с досуговой проблематики на развитие 
культуры в широком смысле. Данный принцип имеет ряд досто-
инств: во-первых, уменьшает затраты на проведение социологи-
ческих исследований, так как на первом месте ставятся пробле-
мы, а запросы и интересы выступают как нечто вторичное, по-
этому необходимо только правильное осознание проблемы. Во-
вторых, ориентация социокультурных программ на решение 
широкого спектра проблем расширяет поле социально-культур-
ной деятельности, усиливает престиж и общественную значи-
мость профессий культурологической направленности. В-треть-
их, активизирует участие в проекте тех, кому он адресован, за 
счет соответствия интересов человека и целевой установки про-
ектов. В-четвертых, способствует привлечению дополнительных 
средств для финансирования социокультурных программ, нахо-
дящихся на пересечении нескольких приоритетов. В-пятых, по-
зволяет преодолеть ведомственную разобщенность и объеди-
нить усилия различных субъектов и учреждений и более эффек-
тивно использовать ресурсы каждого из них. 

 Принцип соразмерности проектируемых перемен. 
Предполагает определение соответствия методов и форм проек-
та физиологической, психической, экологической и социокуль-
турной природе человека. 

 Принцип социальной и личной целесообразности. 
Реализуется в достижении соответствия ожидаемых результатов 
нормативным целям и личностным потребностям и внедрении 
наиболее эффективного в социальном отношении варианта про-
ектного решения. 
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 Принцип комплексности. Предполагает учет всех ос-
новных направлений и форм взаимосвязи человека с его при-
родным, социальным и культурным окружением. 

 Принцип реалистичности. Требует решение культур-
ных проблем с опорой на действительные, поддающиеся учету 
и использованию ресурсы (экономические, кадровые, информа-
ционные), просчета экономической целесообразности и соци-
альной эффективности проекта. Предполагает максимальное 
использование уже имеющихся в культуре позитивных способов 
решения аналогичных или тождественных проблем. 

 
 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Проведите самостоятельное изучение основных подходов 
к социальному проектированию. В чем заключается сходство 
и различие между ними? 
2. Выявите специфические черты философско-теоретичес-
кого, духовно-ценностного и художественного проектирования.  
3. Вспомните основные параметры социального объекта 
и проиллюстрируйте конкретными примерами. 
4. Почему одним из главных целевых ориентиров проектирова-
ние является развитие социокультурного субъекта? 
5. Приведите примеры проектов, реализуемых в отдельных 
сферах жизнедеятельности личности. 
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Тема 2 
___________________________________________ 

 
Типология проектов 

 
 

Существует несколько основных классификаций проек-
тов, в основе каждой из которых положены определенные ха-
рактеристики. Например, можно выделить две группы проектов 
в соответствии с содержательным основанием. По характеру 
проектируемых изменений выделяют поддерживающие и ин-
новационные проекты.  

В первой группе цель проекта состоит в создании условий 
обеспечивающих сохранение (консервацию) культурного ареала 
региона — объекта внедрения проекта, а уже потом саморазви-
тие субъекта культуры. Процессы развития сами запускаются 
как бы поверх целей на сохранение и стабилизацию ситуации. 
Данные проекты предполагают сохранение жизнеспособных 
ценностей и явлений культуры прошлого (памятников истории 
и архитектуры, литературы и искусства, адекватные современ-
ности образцы поведения) и освоение и активное использование 
элементов предметной среды прошлого, жизнеспособных тра-
диционных нравов, обычаев и ритуалов.  

Во втором типе проектов доминирующей задачей является 
экспорт собственных культурных образцов (ценностей, норм, 
технологий) в чужой культурный контекст, который благодаря 
этому модифицируется, искусственно преобразуется. К данной 
группе также относятся проекты, направленные на выявление, 
поощрение и тиражирование лучших идей и технологий опти-
мального существования  в сегодняшнем мире, освоение эффек-
тивных форм ролевых и неформальных связей между людьми и 
способов межличностного взаимодействия, оснащение людей 
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современными знаниями, позволяющими им решать возникаю-
щие проблемы. 

Следующая классификация заимствована из коммерче-
ской сферы и использует отдельные характеристики проекта, 
такие как масштаб, сроки реализации, финансирование, направ-
ление деятельности и др. В соответствии с данной классифика-
ций выделяются следующие типы и виды проектов.  

По масштабам различают малые проекты и мега про-
екты.  

Малые проекты не велики, просты и ограничены своими 
объемами. Трудозатраты в таких проектах составляют 40–
50 тыс. чел/час. Малые проекты не требуют создания специаль-
ных творческих или исполнительных коллективов. Для них из 
научно-творческого коллектива выделяется ряд сотрудников. 
Чаще всего у такого проекта один управляющий и максимально 
упрощены формы способы его реализации.  

Мегапроекты — это целевые программы, содержащие 
множество взаимосвязанных проектов, объединенных общей це-
лью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение 
временем. Такие программы могут быть международными, госу-
дарственными, межотраслевыми, отраслевыми и смешанными.  

Отличительные черты мега проектов:  
— высокая стоимость — капиталоемкость — потребность 

в финансовых средствах в таких проектах, как правило, требует 
нетрадиционного финансирования, обычно силами консорциума 
фирм;  

— трудоемкость — длительность реализации: 5–7 и более 
лет;  

— необходимость участия других стран;  
— отдаленность регионов реализации, а, следовательно, 

необходимость дополнительных затрат;  
— влияние на социальную и экономическую среду регио-

на, и даже страны в целом.  
По срокам реализации различают проекты:  
краткосрочные проекты (реализуемые за 1–2 года);  
среднесрочные (реализуемые за 3–5 лет);  
долгосрочные (реализуемые за 6 и более лет).  
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Существуют также мультuпроекты. Они отличаются тем, 
что замысел заказчика проекта относится к нескольким взаимо-
связанным проектам. Мультипроекты включают суммирование 
существующих или создание новых организаций и фирм.  

По уровню реализации: 
Международные проекты выполняются международными 

организациями, фондами и группами. По масштабу междуна-
родный проект может носить планетарный характер и осущест-
вляется в каждой стране мира. Есть международные проекты, 
которые касаются одного или нескольких континентов. Могут 
быть международные проекты, которые затрагивают интересы 
трех и более стран.  

Федеральные проекты охватывают своим действием всю 
территорию РФ. Чаще всего они являются федеральными про-
граммами развития культуры и туризма.  

Региональный проект представляет собой социальнокуль-
турную разработку, ориентированную на реализацию в одном 
или нескольких субъектах федерации (округах), сходных по 
своим природно-климатическим условиям и историко-культур-
ным традициям. Масштабы регионального проекта могут быть 
различными и обусловленными традициями регионализации 
в России. В последнее время широкое развитие получили регио-
нальные проекты, осуществляемые в масштабах Федерального 
округа, объединяющего несколько субъектов федерации.  

Муниципальный проект в своей реализации ограничивает-
ся масштабами муниципального образования (города, района). 
Чаще всего в реализации такого проекта активное участие при-
нимают органы местного самоуправления, местная администра-
ция (муниципалитет).  

Локальный проект — это всегда малый проект, связанный 
с реализацией конкретной проектной инициативы в рамках од-
ного социально-культурного института. Разовые или цикличе-
ские мероприятия учреждений культуры или инициативных 
групп общественности являют собой яркий пример локального 
социально-культурного проекта.  
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По особенностям финансирования: 
Инвестиционные проекты — создаются при участии ин-

весторов, вкладывающих свои средства с целью получения при-
были. Далеко не каждый проект способен привлечь инвестиции. 
Для инвестора важна цель проекта, его проработанность, сроки 
окупаемости и прибыльность. Расчет на инвестиции должен учи-
тывать и различные формы инвестирования, такие как денежные 
средства и их эквиваленты, землю, здания и сооружения, машины 
и оборудование, другое материальное имущества и имуществен-
ные права. В роли инвестора может выступать государство, орга-
ны местного самоуправления и частные собственники. 

Спонсорские проекты — создаются при участии спонсо-
ров, которые предоставляют средства с целью рекламы и про-
движения имиджа своей организации. Для получения спонсор-
ской поддержки проект должен формировать благоприятное 
мнение о спонсоре, т. е. быть общественно значимым, широко 
известным, иметь положительный имидж. 

Бюджетные проект. Многие социокультурные проекты 
бездоходны и убыточны в прямом финансовом выражении или 
требуют значительных материальных затрат, но при этом реша-
ют социально значимые задачи. Такие проекты финансируются 
из федерального или местного бюджета в виде ассигнований для 
осуществления плановой деятельности государственных или 
муниципальных учреждений. 

Благотворительные проекты. Организации или частные 
лица, предоставляющие средства не ставят перед проектом 
и перед собой коммерческие цели. Мотив благотворителя может 
быть связан со стремлением прославить свое имя, а может от-
ражать личные интересы и увлечения. 

По направлению деятельности: 
Образовательные проекты — ставят задачи, связанные 

с предоставлением образовательных услуг. Они так же могут 
быть направлены на совершенствование самой системы образо-
вания. 

Просветительские — способствуют распространению 
и актуализации новых знаний. 
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Художественно-творческие — создают условия для про-
дуктивного диалога между автором художественного произве-
дения и публикой, предоставляют возможности для творческой 
самореализации личности, воспитывают художественный вкус.  

Реабилитационные — формируют условия для возвраще-
ния к полноценной жизни лиц, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, создают доступную среду для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Экологические — направлены на изменение отношения 
человека к природе и улучшение природного окружения. 

Научно-исследовательские — способствуют реше-
нию фундаментальных и прикладных научных задач.  

Туристические — предоставляют возможности для 
сохранения и популяризации объектов природного и куль-
турного наследия, формируют инфраструктуру, расширя-
ют возможности для организации отдыха.  

Физкультурно-оздоровительные — ставят задачи по 
развитию спорта и приобщению населения к здоровому 
образу жизни. 

 
 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Выявите основные характеристики поддерживающих и ин-
вестиционных проектов. 
2. Рассмотрите, как соотносятся между собой различные 
типологии проектов. 
3. Какие проекты по типу финансирования реализуются в ва-
шем регионе и почему? 
4. Какой тип финансирования проектов наиболее распростра-
нен в сфере туризма и почему? 
5. К какому типу проектов можно отнести проведение музы-
кального фестиваля? Обоснуйте свою точку зрения. 
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Тема 3 
___________________________________________ 

 
Региональное проектирование 

 
 

Конкретная территория (регион) рассматривается как 
многоуровневая среда существования и развития культуры и 
социума, и, одновременно, как объект социальной и культурной 
политики. Понятие регион в данном случае употребляется в не-
скольких значениях: 

1. Административная единица. 
2. Ландшафтно-экологическая локализованность жизне-

деятельности человека, имеющая пространственно-временную, 
материальную и энергетическую выраженность. Отражает спе-
цифику и степень приспособленности и освоения человеком 
природной среды обитания (в частности, организация произ-
водств, максимально учитывающих и сохраняющих природы), 
которая выражается в соответствующей природосберегающей 
системе ценностей. 

3. Пространственно-предметная среда обитания челове-
ка — рукотворная часть человеческого окружения. Выражается 
в типе поселений. 

4. Социально-инфраструктурная общность — как сово-
купность сфер и форм жизнедеятельности: место проживания 
и труда, системы обслуживания, досуга, массовой информации. 

5. Этнокультурная общность — территория определенной 
этнической группы. 

Для того, чтобы проекты на уровне региона были обосно-
ванными необходимо учитывать многие региональные особен-
ности, в том числе и субъекты хозяйствования. К ним относятся: 
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1.  Государственные предприятия, т. е. те, в имуществе 
которых доля государства составляет более 50 %. Существуют 
в основном в добывающей промышленности,  на транспорте, 
в финансовой сфере и в международной торговле. 

2.  Муниципальные предприятия представлены в основном 
жилищно-коммунальным хозяйством, энергетической, транс-
портной, бытовой службами и сферой культуры и образования. 

3.  Кооперативные предприятия существуют в основном 
среди мелких товаропроизводителей в промышленности и сель-
ском хозяйстве. 

4.  Частные предприятия существуют в производстве, 
транспорте, торговле, страховании. 

Следующим фактором, влияющим на разработку регио-
нальных проектов являются разного рода местные организации 
и учреждения. Основными организациями выступают регио-
нальные и муниципальные исполнительные и законодательные 
органы. На региональном уровне это — законодательное собра-
ние (госсовет) и администрация (президент, правительство), на 
муниципальном — городская, районная дума и городская, рай-
онная администрация. Действующие от имени этих органов уч-
реждения и организации также представляют собой существен-
ную группу элементов поля регионального планирования. Зако-
нодательные органы очерчивают условия функционирования 
всех организаций на подведомственной территории. Админист-
рация и действующие от ее имени организации осуществляют 
непосредственную координацию деятельности хозяйствующих 
субъектов. Это достигается через предоставление лицензий, вы-
дачу региональных и муниципальных подрядов, предоставление 
льгот по налогам и платежам, выдачу ссуд, включение в терри-
ториальные программы, финансируемые местными и централь-
ными органами. 

Создаваемые в структурах региональных и муниципаль-
ных администраций отраслевые комитеты, департаменты, отде-
лы непосредственно взаимодействуют на постоянной или вре-
менной основе с хозяйствующими субъектами различных форм 
собственности. Наряду с администрациями координацию дея-
тельности хозяйствующих субъектов осуществляют на добро-
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вольной основе различные негосударственные и некоммерче-
ские организации. В их число входят торгово-промышленные 
палаты, представительства просветительских, образовательных, 
инвестиционных, страховых и других фондов. 

Внешнюю среду регионального проектирования фор-
мируют как внерегиональные, так и внутрирегиональные 
элементы, факторы, процессы. Региональная экономика как 
составная часть экономической системы страны в целом, под-
вергается постоянному воздействию внерегиональных факто-
ров. Среди них — законодательство Российской Федерации, 
центральные органы и организации, единая экономическая 
и финансовая система страны, общероссийские коммуникации, 
политические и иные институты и т. д. Наряду с этим регио-
нальное хозяйство является также комплексом хозяйствующих 
субъектов, социальных формирований, юридических, этниче-
ских, экономических и других институтов. В этом своем качест-
ве регион представляет собой внешнюю среду для расположен-
ных в регионе организаций, фирм и предприятий. Это обуслов-
ливает необходимость использования в социальных проектах 
категории внешняя среда в двух ракурсах — внерегиональном 
и внутрирегиональном, которые находятся между собой в опре-
деленной зависимости. Это касается внутренней взаимосвязи 
общероссийского, регионального и муниципального законода-
тельства, зависимости цен на товары народного потребления от 
цен на энергоносители, сырье и тарифов на перевозки, зависи-
мости занятости населения от общего состояния деловой актив-
ности. 

Различные среды различаются по видам: законодательная, 
финансовая, социальная и др. Сложность внешней среды зави-
сит от числа факторов, определяющих функционирование орга-
низации, а подвижность – от скорости изменений внешних ус-
ловий функционирования организации (скорость изменения за-
конодательства, нормативной базы, темпы инфляции, динамика 
цен на сырье и энергоносители, миграция населения и др.) Сте-
пень определенности внешней среды зависит от уровня инфор-
мированности организации о факторах среды в динамике (раз-
витие коммуникаций, планирование строительства, финансиро-
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вание региональных программ, динамика и перспективы движе-
ния спроса). 

Внешняя среда разделяется на две основных катего-
рии: среда прямого и косвенного воздействия. Среду прямого 
воздействия образуют внешние агенты и институты, оказываю-
щие непосредственное влияние на организацию. Ее образуют 
поставщики ресурсов (материальных, энергетических, трудо-
вых, финансовых), законодательные органы страны, региона и 
муниципалитета, потребители продукции, конкуренты, прави-
тельственные институты.  

Центральным вопросом для региональных и муниципаль-
ных органов является финансовое состояние территории, напол-
нение бюджета, стимулирование инвестиций в экономику. Ка-
питал, как фактор внешней среды, предоставляется банками, 
инвестиционными фондами, государственными, муниципаль-
ными и частными предприятиями, отдельными лицами. В целях 
консолидации средств для осуществления крупных проектов 
создаются различные финансовые структуры, муниципальные 
банки, торговые дома, инвестиционные фонды и др. 

Трудовые ресурсы представляют собой один из ключевых 
факторов внешней среды. Их поставляет население соответст-
вующих территорий и учебные заведения. Одним из поставщи-
ков трудовых ресурсов является иммиграция населения. В целях 
обеспечения прироста трудовых ресурсов, как источника мате-
риальных благ, региональные органы осуществляют специаль-
ные долговременные социальные проекты и программы. 

К элементам среды косвенного воздействия относятся об-
щее состояние национальной экономике, уровень производст-
венных технологий, социокультурные потребности, отношения 
предприятий и региональных органов с политическими инсти-
тутами и населением и др. 

Для обоснованного выбора региональное экономической 
стратегии социального проектирования важно оценивать влия-
ние на региональную и муниципальную экономику прогнози-
руемых изменений состояния экономики страны. 

Уровень производственных технологий также оказывает 
влияние на состояние внешней среды. В регионах, насыщенных 
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предприятиями с передовой технологией, быстро и эффективно 
решаются задачи создания и кадрового наполнения новых про-
изводств. Там создаются благоприятные условия для функцио-
нирования научно-исследовательских центров и высших учеб-
ных заведения. Более высокий уровень профессиональной под-
готовки, предполагает повышенные запросы населения. 

В число социокультурных потребностей, которые необхо-
димо учитывать при региональном социокультурном проекти-
ровании относятся: сложившаяся в регионе шкала ценностей 
и предпочтений, поведенческие установки, традиции и стерео-
типы, требования к пище, одежде, жилищу и т. д. 

Внутренняя среда регионального проектирования пред-
ставляет собой взаимодействие целей и задач организации, ее 
структуры, технологии и кадров. Цели региональной организа-
ции ранжируются по степени значимости и видовой направлен-
ности. Так, у производственных предприятий главной целью 
является — объем продукции, прибыль и зарплата персонала, 
у финансовой — прибыль и расширение клиентуры, у учебных 
заведений — подготовка квалифицированных кадров, у меди-
цинских учреждений — охват населения лечебно-профилакти-
ческими мероприятиями, у профсоюзных организаций — заня-
тость и зарплата и т. д. Тем не менее все эти цели складываются 
в одну — поддержание расширенного общественного воспроиз-
водства на территории на основе технического прогресса и со-
циального развития. 

Основание для подготовки региональных проектов служит 
анализ социокультурной ситуации, что предполагает наличие 
системы сбора, обработки и анализа информации о социально-
политической, экономической и культурно-досуговой жизни 
региона. Исходные данные позволяют: а) накопить информацию 
о проблемах регионального характера; б) сформулировать на 
этой основе задачи, которые предстоит решить в рамках проект-
ной деятельности; в) выделить информацию, необходимую для 
решения проблем.  

Полученную на данном этапе информацию целесообразно 
формировать по следующим разделам:  

 

 
27

1. Социальные и культурные особенности и проблемы ре-
гиона, например, динамика развития региона (снижение, ста-
бильность или рост численности населения), тяжелое положение 
и культурная изоляция стариков, инвалидов, женщин, различие 
в доходах разных социальных групп, преобладание женского 
или мужского населения, большое количество сел, не имеющих 
стационарных учреждений культуры, доступность культурных 
учреждений и ценностей и др.  

2.  Характеристика региона как совокупности институ-
циональных условий социокультурного развития личности и 
социальных групп, т. е. выявление возможностей государствен-
ных институтов и общественных формирований (учреждений 
народного образования, спорта, здравоохранения, туризма, ВО-
ОПиК, ВООП и др.) с целью последующей кооперации матери-
альных и человеческих ресурсов, координации культурно-
досуговых программ с программами в области эстетического 
воспитания, образования, спорта, отдыха, экологии, создания 
межведомственных программ по наиболее актуальным для дан-
ного региона проблемам. Эту информацию можно получить по 
итогам инвентаризации всего фонда пустующих помещений, 
залов, действующих учреждений культуры, искусства и состав-
ления карты материально-технической базы культуры региона 
(социально-культурная инфраструктура).  

3.  Творческий потенциал региона (квалификация специа-
листов в сфере культуры и смежных сферах деятельности в по-
литике, педагогике, спорте, здравоохранении и др.), т.е. пример-
ный состав специалистов, способных организованно и содержа-
тельно осуществить ту или иную программу.  

4.  Характеристика различных социальных и социально-
демографических групп региона, выделенных по критерию 
сходства или различия их экономического, культурного, поли-
тического положения, социальных ролей, интересов, ценностей, 
признаваемых этими группами как престижные, значимые (мода 
в самом широком смысле слова, референтные личности в куль-
туре, политике, искусстве и т.д.); выявление ведущей проблемы 
и нереализованной потребности у каждой социальной группы. 
На основе этой информации составляется социально-демогра-
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фический паспорт региона, где учитывается состав населения, 
проблемы и потребности приоритетных социальных групп.  

Информация, накопленная в ходе первого этапа, на-
ходит выражение в двух основных документах: а) паспорте 
социокультурного развития территории; б) матрице анали-
за социокультурной жизни региона. Эти два документа яв-
ляются базовыми для разработки концепции региональной 
программы развития культуры и туризма.  

 
 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные факторы внешней и внутренней 
среды вашего региона. 
2. Самостоятельно подготовьте паспорт социокультурного 
развития Вашего региона. 
3. На основе информации паспорта социокультурного развития 
региона назовите факторы, благоприятствующие развитию 
туризма. 
4. Определите факторы, препятствующие развитию туризма в 
вашем регионе. 
5. Сравните социокультурную ситуацию в вашем регионе с со-
седними территориями и проанализируйте причины отличия. 

 
 
 

РАЗДЕЛ II 
___________________________________________ 

 
 
 

РАЗРАБОТКА  
И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ  

В ТУРИЗМЕ 
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Тема 4 
___________________________________________ 

 
Основные этапы разработки 
социокультурного проекта 

 
 

Жизненный цикл социокультурного проекта состоит из 
пяти основных фаз: 

 Фаза концепции: инициация проекта, сбор исходных 
данных и анализ существующего состояния, выявление потреб-
ности в изменениях, представление концептуальных предложе-
ний, утверждение концепции, согласование целей реализации 
проекта с миссией организации.  

 Фаза планирования: установление контактов для реа-
лизации проекта, развитие концепции, определение целей, опре-
деление задач, действий.  

 Фаза проектирования: разработка сводного плана 
проекта, разработка системы управления проектом, планирова-
ние системы информационного сопровождения проекта, состав-
ление бюджета проекта, разработка количественных и качест-
венных показателей проекта, разработка методов оценки качест-
ва проекта.  

 Фаза реализации: выполнение работ, предусмотрен-
ных проектом, мониторинг процесса по ключевым позициям, 
определенным для оценки эффективности реализации проекта.  

 Фаза завершения: окончание работ, оценка результа-
тов проекта, подведение итогов, подготовка итоговых докумен-
тов, оценка эффективности проекта.  

Первые три фазы жизненного цикла соответствуют этапу 
разработки проекта, который состоит из двух взаимосвязанных 
частей: исследовательской и содержательной. Исследователь-
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ская часть проекта создается в определенной последова-
тельности:  

1. Выявление и анализ реальных проблем, на решение ко-
торых направлен проект. Начинается с определения типа про-
блемной ситуации, которые могут быть социально значимыми, 
локальными или индивидуальными. 

— Социально значимая проблемная ситуация характери-
зует совокупность обстоятельств и условий функционирования 
общества в целом. 

— Локальная ситуация характеризует состояние отдель-
ной территориально-административной единицы (регион, город, 
район, населенный пункт). 

— Индивидуальная характеризует вполне конкретные об-
стоятельства и условия жизнедеятельности определенной соци-
альной категории или группы населения. 

Процессы решения проблемных ситуаций различного ти-
па могут быть связаны между собой, представляя четкую иерар-
хическую структуру, и протекать независимо друг от друга. 

Для анализа проблемной ситуации используются следую-
щие методы: 

− Метод опроса: анкетирование, интервьюирование;  
− Метод наблюдения — восприятие поведения людей 

в конкретных условиях и в реальном времени;  
− Метод документального анализа (контент-анализ): 

периодическая печать, планово-отчетная документация, стати-
стическая документация, книги отзывов и пожеланий посети-
телей;  

− Метод экспертной оценки.  
2. Выделение приоритетных сфер проектирования, кото-

рые представляют собой наиболее значимые в социальном 
и личностном плане сферы социокультурной жизни и соответ-
ствующие им виды деятельности, характеризующиеся макси-
мальной концентрацией проблем и обладающие возможностями 
и ресурсами для оптимизации. 

3. Паспортизация объекта — получение точных данных 
о системе, процессе или явлении, описание их состояний, функ-
ционирования и развития. Паспорт — это сводный документ, 
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в котором отображаются количественные и качественные пара-
метры системы, влияющие на функционирование и развитие, 
производится анализ структуры элементов. Существует три 
основных этапа создания социального паспорта: определение 
характеристик и параметров, влияющих на нормальное функ-
ционирование и развитие системы, их классификация и диф-
ференциация; разработка форм паспорта (внесение показате-
лей, которые будут изменяться под воздействием управляющей 
подсистемы); заполнение форм паспорта, получение необходи-
мых данных: работа с документами, анкетирование, интервью 
и т. д. 

4. Создание представление об идеальном состоянии объ-
екта, т. е. его параметрах, новом качестве и т. д.  

5. Определение целей и задач проектирования. Цель явля-
ется поводом для начала любой человеческой деятельности. Ис-
тинное понимание цели залог успеха. Целеполагание включает 
три основных звена: отображение потребностей (мотив), ото-
бражение путей и способов ее удовлетворения (планирование, 
программирование действий), отображение конечных результа-
тов и последствий (прямых и побочных, желаемых и нежела-
тельных). Обоснование целей должно начинаться с определения 
действия, которое следует предпринять; в каждой из установ-
ленных целей нужно выделить самый главный результат; ука-
зать сроки предполагаемого достижения цели; определить за-
траты на достижение цели и отдельно на материалы и оборудо-
вание; установить контрольные критерии, которые могут свиде-
тельствовать о том, что цель достигнута, обеспечить уверен-
ность в том, что деятельность, направленная на достижение це-
ли, контролируется тем, кто эти цели установил. Формулировать 
цели можно различными способами, в том числе и графически. 
«Дерево целей» выражает отношение между различными целя-
ми, их оценками, этапами и проблемами их достижения. По-
строение его детального изучения социального заказа, проблем-
ной ситуации, объектов проектирования, внешних условий, ма-
териально-технических, финансовых, трудовых, энергетических 
и других ресурсов и систем. Важно уже на стадии определения 
целей предусмотреть все противоречия между ними и избежать 
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дальнейших конфликтов. Задачи проектирования формируются 
на основе тщательного изучения состояния системы, ее матери-
альных, трудовых, финансовых ресурсов, норм и нормативов, 
удовлетворения определенных социальных потребностей. Что-
бы задачи работали, они должны быть выражены конкретно, 
при помощи определенных индикаторов: частные задачи не 
должны быть растворены в общих; их нельзя чрезмерно детали-
зировать, сковывать инициативу субъекта социального проекти-
рования. 

Часто при формировании цели используют методику 
SMART. Цель необходимо проверить по пяти описанным кри-
териям 

  Specific — «особый», «индивидуально-определенный». 
Цель должна быть недвусмысленная и однозначная, чёткая 
и строго определённая. Сформулированная таким образом, что-
бы её нельзя было понять не правильно и интерпретировать по-
своему.  

 Measurable — «измеримый». Цель должна быть изме-
римая (в штуках, процентах, деньгах, страницах). Критерии 
оценки должны быть такими, чтобы по ним легко можно было 
определить достигнута цель, или нет.  

 Achievable — «достижимый». Цель должна быть дос-
тижима. Задачи должны решаться в принципе. Невыполнимые 
цели – демотивируют.  

 Relevant — «значимый», «важный». Цель должна быть 
ориентирована на результат. Исполнитель должен понимать че-
го он достигнет, а не чем будет заниматься.  

 Time specific, time-bound — «связанный с определен-
ным промежутком времени» Выполнение задач для достижения 
поставленной цели должно быть определено по срокам. Дости-
жение цели должно происходить в четко указанный период вре-
мени.  

6. Определение проектного социума. Проектный соци-
ум — это все носители социально-культурных и личностных 
проблем, т. е. социальная общность, социальный слой или груп-
па населения, которым адресуется проект. Выделяемая общно-
сти должна иметь четкие возрастные, территориальные, этниче-
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ские, профессиональные, социально-демографические границы. 
Для проектного социума должны быть характерны общие про-
блемы, социально-культурные особенности, наличие опреде-
ленных знаний, умений, навыков и ресурсов, потенциально дос-
тупных членам общности, которые возможно задействовать 
в ходе реализации проекта.  

В содержательной части проекта также выделяется не-
сколько этапов: 

1. Определение методов и форм реализации проекта.  
2. Выявление и привлечение ресурсов, необходимых для 

достижения поставленных целей: 
 Деньги (инвестиции государства, собственные зарабо-

танные средства, финансовая поддержка спонсоров)  
 Товары (продукция (собственная, спонсоров))  
 Услуги (бесплатные; льготные; бартерные)  
 Люди (штатные работники, привлеченные специали-

сты, волонтеры, представители органов власти, бизнеса)  
 Информация (знания, опыт, методическое руководство)  
 Связи и влияние (сотрудничество с властными струк-

турами, бизнесом, СМИ)  
  Материально-технические возможности (помещение, 

оборудование)  
3. Разработка конкретных практических мероприятий, оп-

ределение направления, видов, форм, этапов и содержания дея-
тельности. 

4. Определение участников реализации проекта.  
В процессе разработки проекта необходимо ответить на 

следующие группы вопросов: 
Проблема 
− Чем обусловлена необходимость выполнения про-

екта?  
− В чем актуальность данной проблемы?  
− Почему решение данной проблемы — приоритет-

ная задача?  
− Какие источники информации (помимо самого 

разработчика проекта), характеризующие социальную си-
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туацию, свидетельствуют о том, что проблема действи-
тельно существует и ее важно решить?  

Цели 
− Какова цель, на движение к которой направлена дея-

тельность в рамках проекта? Как она связана с решением по-
ставленной проблемы?  

− Кто выиграет в результате продвижения к цели? Как 
действия, предусмотренные проектом, изменяют существую-
щую ситуацию?  

− Каковы средства проверки движения к цели?  
− Каким образом проверяющие организации/ лица смо-

гут убедиться, что проект вносит ожидаемый вклад в продвиже-
ние к цели?  

− Предусматривается ли проектом сбор данных, позво-
ляющих измерять степень продвижения к цели?  

Задачи 
− Какой конкретный эффект должен быть достигнут во 

время выполнения проекта, т. е. если проект будет завершен, то 
какого конкретно улучшения или изменения следует ожидать 
в окружающей среде, положении данной группы населения 
и т. д.  

− Как выполнение поставленных задач приближает си-
туацию к достижению заявленных целей?  

− Какие результаты (их характер и количественное изме-
рение) необходимо получить для выполнения поставленных за-
дач?  

− Какие свидетельства, данные и показатели подтвер-
ждают, что проект выполнил поставленную задачу?  

− Каковы конкретные количественные методы измерения 
результатов, позволяющие проверяющему судить о степени ре-
шения задач проекта?  

Мероприятия 
− Какие мероприятия необходимо осуществить исполни-

телям проекта для достижения указанных в проекте задач?  
− Какие результаты (их характер и количественное изме-

рение) будут достигнуты в ходе выполнения мероприятий про-
екта?  
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− Почему выбраны именно эти мероприятия?  
− Каковы конкретные количественные методы измерения 

результатов, позволяющие судить о степени выполнения работ 
по проекту?  

− Предусматривается ли проектом сбор данных, позво-
ляющих контролировать и корректировать ход выполнения ра-
бот?  

Ресурсы 
− Какие ресурсы, кадры, товары, услуги должны быть 

использованы для проведения мероприятий, намеченных в про-
екте?  

− Из каких источников поступят эти ресурсы (исполни-
тель, сотрудничающие и поддерживающие организации, прави-
тельство, фонды, и т. д.)?  

− На основании чего планируются уровень зарплаты, 
стоимость оборудования, уровень расходов на транспорт и дру-
гие услуги?  

− Какие показатели позволяют оценить эффективность 
использования средств?  

После завершения разработки проект отправляется на 
экспертизу. В качестве экспертов обычно выступают предста-
вители органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, участники экспертных советов фондов, сотрудники науч-
ных и образовательных учреждений. Экспертиза традиционно 
осуществляется следующим образом. Перед экспертами ставит-
ся задача оценить проекты в баллах (от 1 до 5) по следующим 
критериям, зафиксированным в карте экспертной оценки:  

1. Соответствие приоритетному направлению, сформули-
рованному как на уровне концепции, так и региональной про-
граммы.  

2. Ориентация на социальную категорию, культурный ми-
нимум, который должен обеспечиваться из бюджетных источ-
ников.  

3. Учет и использование регионального социокультурного 
потенциала (наличие социальных групп – носителей традиций, 
историко-культурных ценностей, социально-политических идей 
и т. п.).  
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4. Степень предполагаемого участия в проекте общест-
венности (самодеятельных объединений, инициативных групп, 
отдельных народных мастеров).  

5. Реалистичность проекта с точки зрения: а) материально-
технических; б) финансовых; в) кадровых возможностей регио-
на Ожидаемая результативность в решении: а) социально-куль-
турных проблем в масштабах региона; б) проблем определенной 
социальной группы  

6. Степень гармоничности ориентаций проекта на пробле-
мы региона, с одной стороны, и проблемы конкретной социаль-
ной группы, с другой стороны  

7. Полнота раскрытия и аргументированность основных 
разделов проекта. 

8. Опора на действующие в регионе социальные институ-
ты (общественные организации, добровольные общества, отде-
ления различных фондов, учебные заведения, учреждения про-
фессионального искусства и т. п.).  

9. Мера реализации проекта до принятия (т. е. в какой ме-
ре предлагаемый проект или отдельные его компоненты уже 
освоены, включены в работу). 

10. Оптимальность проекта (т. е. достижение поставлен-
ных целей с минимальными затратами ресурсов). 

Эксперты индивидуально, каждый в своей карте, оцени-
вают проект. Далее оценки суммируются по каждому критерию 
и выводится средний балл путем деления суммы баллов на чис-
ло экспертов. Это позволяет объективно оценить проекты по 
различным критериям. Затем необходимо получить обобщен-
ную оценку каждого проекта в отдельности. Для этого сумму 
средних значений оценок по каждому критерию делят на число 
критериев, т.е. на 10. Таким образом создается система обосно-
ванных суждений, позволяющих отобрать наиболее эффектив-
ные и в то же время оптимальные проекты, которые конкрети-
зируют концепцию и программу социально-культурного разви-
тия территории. Они представляют собой совокупность локаль-
ных программ, которые соответствуют основным направлениям 
культурной политики и, будучи претворены в жизнь, могут раз-
решить выявленные диспропорции, проблемы и противоречия 
на региональном уровне. 
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Например, основными направлениями деятельности в рам-
ках социально-культурных программ историко-культурной про-
блематики могут быть: 

—  организация краеведческой деятельности (содержа-
ние деятельности: выявление, учет и изучение памятников исто-
рии и культуры, ландшафтных зон, создание территориальных 
энциклопедий краеведения; возвращение памятникам и куль-
турным сооружениям первоначального назначения; изучение 
своей родословной, истории орденов, костюмов и т. д.); 

— развитие туризма на базе культурно-историчес-
кого ландшафта; 

—  музеефикация ландшафтных зон, историко-куль-
турных памятников и застроек; 

—  возрождение традиционных форм культурной дея-
тельности (промыслов, обрядов и т. д.). 

В качестве примера разработки проектов можно при-
вести алгоритм проектирования турпродукта. 

1 задание: Оценить степень актуальности проблем разви-
тия туристской отрасли. 

2 задание: Обосновать замысел проектного решения про-
блемы. 

3 задание: Сформулировать основные потребности и про-
блемы человека, которые он может удовлетворить в сфере ту-
ризма, и на этой основе: а) разработать классификацию моти-
вов туризма и б) определить потенциальные сегменты рынка, 
т. е. основные (перспективные) виды туризма и их социальную 
базу. 

4 задание: Разработка проекта тура. Разделы проекта: 
1. Целевая аудитория тура (анализ потребностей и про-

блем тех категорий и групп населения, которые нуждаются 
в данном виде туризме и определение мотивов потенциальных 
туристов). 

2. Цели и задачи тура. 
3. Идея тура (т. е. обоснование его замысла — темы мар-

шрута, примерного содержания путешествия). 
4. Сегменты рынка (определение особых потребительских 

свойств турпродукта, социальной базы потенциальных потреби-
телей). 
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5 задание: Разработка проекта рекламной кампании тур-
продукта. Структура проекта: 

1. Анализ ситуации и сегментирование рынка сбыта, т.е. 
описание целевой аудитории (анализ требований потребителей, 
проблем и потребностей различных социальных групп), харак-
теристика преимуществ турпродукта, характеристика конкурен-
тов (включая содержание и способы реализации туруслуг).  

2. Разработка стратегии рекламной кампании (ее идеи), 
включая: поиск способов позиционирования образа продукта 
(т.е. выделения марки, товара среди подобных); разработку ос-
новной темы рекламы или перечня тем66; обоснование целевых 
аудиторий потребителей.  

3. Определение целей и задач рекламной кампании; 
4. Обоснование наиболее эффективных средств рекламы. 

 
 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Можно ли нарушать приведенную последовательность раз-
работки проекта? 
2. Какой из этапов разработки проекта, на ваш взгляд, явля-
ется самым важным? 
3. Какая фаза жизненного цикла проекта является самой дли-
тельной? 
4. В соответствии с приведенным алгоритмом самостоятель-
но разработайте турпродукт. 
5. Используя приведенные критерии, проведите экспертную 
оценку разработанных проектов. 
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Тема 5 
___________________________________________ 

 
Методы коллективной работы над проектами 

 
 

В процессе подготовке социокультурных проектов актив-
но используются разнообразные методы коллективной работы. 

Синектика — методика исследования, основанная на со-
циально-психологической мотивации коллективной интеллекту-
альной деятельности. Является развитием и усовершенствова-
нием метода мозгового штурма. При использовании данного 
метода допустима критика, которая позволяет развивать и видо-
изменять высказанные идеи. Применяется четыре вида анало-
гий — прямая, символическая, фантастическая, личная. 

1.  При прямой аналогии рассматриваемый объект срав-
нивается с более или менее похожим аналогичным объектом 
в природе или технике. Например, для усовершенствования 
процесса окраски мебели применение прямой аналогии состоит 
в том, чтобы рассмотреть, как окрашены минералы, цветы, пти-
цы и т. п. или как окрашивают бумагу, киноплёнки и т. п. 

2.  Символическая аналогия требует в парадоксальной 
форме сформулировать фразу, буквально в двух словах отра-
жающую суть явления. Например, при решении задачи, связан-
ной с мрамором, найдено словосочетание «радужное постоянст-
во», так как отшлифованный мрамор (кроме белого) — весь 
в ярких узорах, напоминающих радугу, но все эти узоры посто-
янны. 

3.  При фантастической аналогии необходимо представить 
фантастические средства или персонажи, выполняющие то, что 
требуется по условиям задачи. Например, хотелось бы, чтобы до-
рога существовала там, где её касаются колёса автомобиля. 
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4.  Личная аналогия (эмпатия) позволяет представить себя 
тем предметом или частью предмета, о котором идёт речь в зада-
че. В примере с окраской мебели можно вообразить себя белой 
вороной, которая хочет окраситься. Или, если совершенствуется 
зубчатая передача, то представить себя шестерней, которая кру-
тится вокруг своей оси, подставляя бока соседней шестерне. 
Нужно в буквальном смысле входить «в образ» этой шестерни, 
чтобы на себе почувствовать всё, что достаётся ей, и какие она 
испытывает неудобства или перегрузки. Что даёт такое перево-
площение? Оно значительно уменьшает инерцию мышления 
и позволяет рассматривать задачу с новой точки зрения. 

Одним из наиболее популярных методов коллективной 
работы является деловая игра. Деловая игра — это метод ими-
тации принятия решений руководящих работников или специа-
листов в различных производственных ситуациях, осуществ-
ляемый по заданным правилам группой людей. Для успешного 
использования этого метода необходимо следовать определен-
ным психолого-педагогическим принципам: 

• принцип имитационного моделирования конкретных 
условий и динамики производства. Моделирование реальных 
условий профессиональной деятельности специалиста во всем 
многообразии служебных, социальных и личностных связей яв-
ляется основой методов интерактивного обучения; 

• принцип игрового моделирования содержания и форм 
профессиональной деятельности. Реализация этого принципа 
является необходимым условием учебной игры, поскольку несет 
в себе обучающие функции; 

• принцип совместной деятельности. В деловой игре этот 
принцип требует реализации посредством вовлечения в позна-
вательную деятельность нескольких участников. Он требует 
от разработчика выбора и характеристики ролей, определения 
их полномочий, интересов и средств деятельности. При этом 
выявляются и моделируются наиболее характерные виды про-
фессионального взаимодействия «должностных» лиц; 

• принцип диалогического общения. В этом принципе 
заложено необходимое условие достижения учебных целей. 
Только диалог, дискуссия с максимальным участием всех иг-
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рающих способна породить поистине творческую работу. Все-
стороннее коллективное обсуждение учебного материала обу-
чающимися позволяет добиться комплексного представления 
ими профессионально значимых процессов и деятельности. 

• принцип двуплановости — отражает процесс развития 
реальных личностных характеристик специалиста в «мнимых», 
игровых условиях. Разработчик ставит перед обучающимся 
двоякого рода цели, отражающие реальный и игровой контексты 
в учебной деятельности. 

• принцип проблемности содержания имитационной мо-
дели и процесса её развёртывания в игровой деятельности.  

Характерные признаки деловой игры можно представить 
следующим перечнем: 

1.  Моделирование процесса труда (деятельности) руко-
водящих работников и специалистов предприятий и организа-
ций по выработке управленческих решений. 

2.  Реализация процесса «цепочки решений». Поскольку 
в деловой игре моделируемая система рассматривается как ди-
намическая, это приводит к тому, что игра не ограничивается 
решением одной задачи, а требует «цепочки решений». Реше-
ние, принимаемое участниками игры на первом этапе, воздейст-
вует на модель и изменяет её исходное состояние. Изменение 
состояния поступает в игровой комплекс, и на основе получен-
ной информации участники игры вырабатывают решение 
на втором этапе игры и т. д. 

3.  Распределение ролей между участниками игры. 
4.  Различие ролевых целей при выработке решений, ко-

торые способствуют возникновению противоречий между уча-
стниками, конфликта интересов. 

5.  Наличие управляемого эмоционального напряжения. 
6.  Взаимодействие участников, исполняющих те или 

иные роли. 
7.  Наличие общей игровой цели у всего игрового коллек-

тива. 
8.  Выработка решений участниками игры. 
9.  Многоальтернативность решений. 
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10.  Наличие системы индивидуального или группового 
оценивания деятельности участников игры. 

Действующими лицами в деловой игре являются участни-
ки, организуемые в команды, и выполняющие индивидуальные 
или командные роли. При этом и модель, и действующие лица 
находятся в игровой среде, представляющей профессиональный, 
социальный или общественный контекст имитируемой в игре 
деятельности специалистов. Сама игровая деятельность пред-
стает в виде вариативного воздействия на имитационную мо-
дель, зависящего от её состояния и осуществляемого в процессе 
взаимодействия участников, регламентируемого правилами. 

Систему воздействия участников на имитационную мо-
дель в процессе их взаимодействия можно рассматривать как 
модель управления. Вся игровая деятельность происходит на 
фоне и в соответствии с дидактической моделью игры, вклю-
чающей такие элементы, как игровую модель деятельности, сис-
тему оценивания, действия игротехника и все то, что служит 
обеспечением достижения учебных целей игры. 

Метод фокальных объектов — метод поиска новых идей 
путем присоединения к исходному объекту свойств или призна-
ков случайных объектов. Применяется при поиске новых моди-
фикаций известных устройств и способов, в частности товаров 
народного потребления, создании рекламы товаров, а также для 
тренировки воображения. Целью метода является совершенст-
вование объекта за счет получения большого количества ориги-
нальных модификаций объекта с неожиданными свойствами. 
Суть метода заключается в перенесение признаков случайно 
выбранных объектов на совершенствуемый объект, который 
лежит как бы в фокусе переноса и поэтому называется фокаль-
ным. Возникшие необычные сочетания стараются развить путем 
свободных ассоциаций.  

Метод реализуется в определенной последовательности: 
• Из условий задачи выделить объект (прототип), подле-

жащий усовершенствованию (фокальный объект), уточнить 
цель. 

• Выбрать 3–4 случайных объектов (открыв наугад ката-
лог, книгу и т. п.). 
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• Выписать для каждого из них несколько характерных 
признаков (свойств). 

• Полученные признаки перенести на прототип (фокаль-
ный объект) — получить новые сочетания. 

• Новые сочетания развить путем свободных ассоциа-
ций. Зафиксировать все интересные идеи. 

• Оценить новые идеи и отобрать наиболее эффективные 
с точки зрения реализации. Сформулировать задачи на разра-
ботку новых модификаций объекта. 

К достоинствам этого метода относятся: 
• Простота освоения и неограниченные возможности по-

иска новых подходов к проблеме. 
• Нешаблонность выдвигаемых идей. 
• Универсальность метода. 
К недостаткам: 
• Непригодность при решении сложных задач. 
• Метод фокальных объектов и все его разновидности 

дают только простые сочетания. 
• Отсутствие правил отбора и внутренних критериев 

оценки получаемых идей. 
Метод контрольных вопросов. Разработано множество 

различных списков вопросов, но все они, несмотря на их отли-
чия, преследуют одну цель – посредством ответов на вопросы, 
направить ход мысли по направлению к наиболее сильным ре-
шениям. Специально подобранные вопросы требуют таких от-
ветов, которые позволяют лучше уяснить проблему и условия ее 
решения, «подсказывают» возможные пути решения, помогают 
преодолевать психологическую инерцию. Контрольные вопросы 
составляются на основе опыта решения схожих задач. Они мо-
гут использоваться при совершенствовании производства, про-
дукции, организационных структур, для поиска новых бизнес 
идей для выявления ошибок при поиске решений различных 
проблем. Вот пример списка контрольных вопросов.  

1.  Какова основная функция объекта (процесса)? 
2.  Что представляет собой идеальный объект (процесс)? 
3.  Что будет, если убрать данный объект (не выполнять 

процесс)? 
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4.  Какие функции выполняет данный объект (процесс), 
нельзя ли часть из них сократить? 

5.  Как иначе можно выполнить основную функцию объ-
екта (процесса)? 

6.  В какой другой области наилучшим образом выполня-
ется данная функция и нельзя ли позаимствовать решение? 

7.  Можно ли разделить объект (процесс) на части? Мож-
но ли отделить слабое звено? Можно ли объединить несколько 
элементов? 

8.  Можно ли неподвижные объекты сделать подвижными 
и наоборот? 

9.  Нельзя ли поменять последовательность операций или 
исключить предварительные, подготовительные операции? 

10.  Нельзя ли использовать вредные факторы и функции? 
11.  Какие дополнительные функции может выполнять 

данный объект? 
12.  Где в объекте (процессе) заложены излишние запасы? 

Как их сократить? 
План действий при использовании контрольных вопросов 

может быть следующим:  
 Уточнить проблему. 
 Выбрать список контрольных вопросов, наиболее соот-

ветствующих характеру решаемой проблемы. 
 Последовательно рассмотреть каждый вопрос списка, 

пытаясь использовать заложенную в нем информацию для ре-
шения проблемы. 

 Фиксировать все возникающие идеи и дополнительную 
информацию, которую необходимо привлечь к процессу поиска. 

Результатом использования списков может быть целый 
спектр изобретательских решений, оригинальных бизнес идей 
или переосмысление проблемы и формулирование ее с других 
позиций с целью дальнейшего поиска решений.  

Метод сценариев. Разрабатываемые специалистами 
сценарии развития анализируемой ситуации позволяют с тем 
или иным уровнем достоверности определить возможные тен-
денции развития, взаимосвязи между действующими фактора-
ми, сформировать картину возможных состояний, к которым 
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может прийти ситуация под влиянием тех или иных воздейст-
вий. С одной стороны, профессионально разработанные сцена-
рии позволяют более полно и отчетливо определить перспекти-
вы развития ситуации как при наличии различных управляющих 
воздействий, так и при их отсутствии. С другой стороны, сцена-
рии ожидаемого развития ситуации позволяют своевременно 
осознать опасности, которыми чреваты неудачные управленче-
ские воздействия или неблагоприятное развитие событий. Со-
поставление и оценка возможных сценариев развития ситуации 
под влиянием как различных управляющих воздействий, так 
и фоновых факторов, не зависящих от действий ЛПР, способст-
вуют принятию подчас единственно верных решений. Метод 
сценариев предполагает создание технологий разработки сцена-
риев, обеспечивающих более высокую вероятность выработки 
эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, 
и более высокую вероятность сведения ожидаемых потерь к ми-
нимуму в тех ситуациях, когда потери неизбежны. 

 
 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Определите наиболее удобный метод работы для небольшо-
го коллектива. 
2. Какой метод лучше использовать для разработки програм-
мы развития туризма в вашем регионе? 
3. В чем достоинства и недостатки каждого метода? 
4. Самостоятельно найдите информацию о других методах 
коллективной работы? 
5. Какой из известных вам методов в настоящее время более 
востребован и почему? 
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Тема 6 
___________________________________________ 

 
Реализация проектов 

 
 

Фаза реализации социального проекта полностью зависит 
от того, насколько успешно были проведены  подготовительные 
работы.  

Защита проекта. Нередко защита проекта представляет 
собой специальную стадию принятия управленческого решения 
о реализации проекта, его финансовой и прочей поддержке. 

Чтобы должным образом защитить проект, следует не 
только подготовить его текст и различные материалы для пре-
зентации. Необходимо быть готовыми ответить на возможные 
вопросы. Особую проблему составляет презентация проекта, 
финансирование которого предполагает обращение к меценатам 
(благотворительный проект) и в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления (бюджетный проект).  

Организационный механизм реализации проекта. В за-
висимости от характера и масштабов проекта необходимо из-
брать структуру управления им на этапе реализации. 

Управление проектами может осуществляться разными 
способами, которые в основном сводятся к трем управленче-
ским структурам: функциональной, матричной и проектному 
управлению. 

Функциональная структура управления. Специфика функ-
циональной структуры управления состоит в том, что проект 
встраивается в текущую работу уже имеющейся организации. 
Руководитель такой организации управляет функциональными 
отделами на постоянной основе, как он делал это и до начала 
работы по нашему проекту. Для того чтобы управлять нашим 
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проектом, он имеет уполномоченное лицо — координатора про-
екта. 

Достоинства этой структуры в том, что не требуется ее 
создания специально под проект. На своих постоянных местах 
находятся специалисты-производственники, бухгалтеры, снаб-
женцы, шоферы и все, кто нужен для обеспечения работ по про-
екту. Новый элемент составляет лишь менеджерская служба 
проекта (координатор и, возможно, его помощник), но и она вы-
полняет скорее вспомогательные функции, поскольку основная 
менеджерская задача лежит на руководителе организации. 

Недостатки функциональной структуры выявляются, если 
проект выходит за рамки типового, нормального. Организация 
может оказаться не в состоянии обеспечивать общую рутинную 
работу и одновременно обслуживать нужды проекта. Проект 
может оказаться больше организации, и это опять-таки приведет 
к неэффективности использования функциональной структуры 
управления. 

Матричная структура управления. В матричной структу-
ре происходит как бы наложение двух систем управления. Руко-
водитель организации управляет функциональными отделами, 
но наряду с этим горизонтальные связи с отделами устанавли-
вают и руководители проектов. На каждый из функциональных 
отделов выходят как бы две линии управленческих решений — 
в рамках всей организации и в рамках работ по проекту. 

Матричная структура используется в больницах, банках, 
государственных учреждениях. По матричной структуре обычно 
ведется работа при постановке нового спектакля в театре. 
В рамках работы над спектаклем его постановщик имеет воз-
можность самостоятельно решать многие вопросы организации 
и ресурсного обеспечения с соответствующими театральными 
службами. 

Достоинство матричной структуры состоит в гораздо 
большей независимости руководителя проекта, который в из-
вестных пределах (соответствующие квоты и лимиты на мате-
риалы, финансовые субсчета и т. д.) распоряжается всем арсена-
лом организации, не создавая свои управленческие звенья 
(он обладает так называемыми проектными полномочиями). 
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Недостаток матричной структуры определяется неполной 
свободой руководителя проекта в принятии решений. В проек-
тах, сложных по организации, с большим уровнем риска или 
нуждающимся в крупных инвестициях, работа по матричной 
структуре не может не вести к внутриорганизационным ослож-
нениям. Функциональные отделы, имея два источника управ-
ленческих решений, в таких случаях нередко не выполняют ни 
одного распоряжения или сами устанавливают их приоритет-
ность. 

Проектное управление. При такой структуре руководитель 
организации управляет руководителями проектов и общими 
функциональными отделами (бухгалтерия, маркетинг, стратеги-
ческое планирование, техническое обслуживание и др.). В веде-
нии руководителя проекта находятся финансирование, планиро-
вание, кадровое и материально-техническое обеспечение проек-
та, проведение исследований и конструкторские разработки, 
а также другие вопросы, вытекающие из задач проекта и нахо-
дящиеся в пределах установленной сметы. Такая структура 
управления ориентирована на достижение конечной цели проек-
та, и в этом ее главное достоинство. Проект достаточно само-
стоятелен, чтобы менеджеры могли принимать управленческие 
решения, и достаточно защищен общими возможностями орга-
низации от некомпетентного решения рутинных вопросов. 

На практике в сложных проектах ни одна из представлен-
ных выше структур не используется в чистом виде. Это как бы 
идеальные типы организации управления, которые в реальности 
целесообразно приспосабливать под особенности данного про-
екта.  

Кадровое обеспечение. В индивидуальных проектах про-
блема кадрового обеспечения не стоит. Нет большого напряже-
ния в кадровом вопросе и при организации микропроектов, ко-
торые реализуют ближайшие друзья или семья. Но чем мас-
штабнее проект, чем более сложную структуру деятельности он 
предполагает, тем труднее обеспечить его кадровые потребно-
сти, привлекая только друзей и знакомых. 

Кадровое обеспечение должно планироваться как часть 
задач по реализации проекта. Если речь идет о привлечении вы-
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сококлассных специалистов, то в их отношении должна быть 
продумана система стимулирования. Должная оплата труда – 
лишь часть приемлемых стимулов. Специалист реагирует на 
условия труда, график работы, обеспечение самостоятельности 
в принятии решений, на отношения в коллективе. 

Сохранение специалистов в проекте обычно достигается 
расширением их включенности в дело, в процесс принятия 
управленческих решений. Огромное значение имеет доверие 
специалисту в вопросах, где он компетентен. 

Часть кадровых вопросов приходится решать по мере 
продвижения к достижению целей проекта. Если речь идет об 
инновационной деятельности, где специалистов еще, собствен-
но, нет, или о деятельности, для которой система образования не 
готовит соответствующих специалистов в необходимом количе-
стве, проект должен предусматривать способы подготовки и пе-
реподготовки кадров. 

Контроль за реализацией проекта. Готовность проекта 
по ресурсам и достижение промежуточных и финальной фазы 
реализации подтверждается контролем. 

В технологии управления проектами принято выделять 
три вида контроля.  

1.  Предварительный контроль. Такой контроль осущест-
вляется до фактического начала работ. Его назначение — зара-
нее проверить, насколько проект обеспечен материально-
техническими и финансовыми ресурсами, а также в каком со-
стоянии его кадровое обеспечение. 

2.  Текущий контроль. Поскольку проект планируется 
осуществлять поэтапно, каждый из этапов имеет определенные 
показатели выполнения. Это позволяет контролировать ход ра-
бот, не дожидаясь финальной стадии реализации проекта. Пока-
затели, которые подлежат контролю, характеризуют соответст-
вие проекта его реальному исполнению по срокам, расходам, 
ресурсам, качеству. 

3. Заключительный контроль. При завершении работ сто-
ит задача дать интегральную оценку того, что достигнуто при 
реализации проекта в целом. С этой целью проводится заключи-
тельный контроль. 
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Все выделенные виды контроля находятся внутри проек-
та: их производят те, кто работает в самом проекте, кто управля-
ет им. Внешние проверки, которые могут осуществлять инве-
сторы, налоговая служба, прокуратура и т.д., не являются кон-
тролем, направленным на обеспечение реализации проекта. 

Контроль призван зафиксировать состояние проекта на 
заранее обозначенных вехах, чтобы, во-первых, убедиться в том, 
что дело идет, а не стоит, во-вторых, принять корректирующие 
решения (а они почти всегда неизбежны из-за изменений внеш-
ней среды проекта), в-третьих, зафиксировать назревающие 
проблемы, которые не могли быть должным образом оценены 
на этапе разработки проекта, и предусмотреть их своевременное 
разрешение. 

Коррекция проекта по итогам мониторинга. Потреб-
ность в корректировке проекта по мере его осуществления из-
вестна всем, кто практически осуществлял тот или иной проект. 
Нередко такая корректировка ведется в авральном порядке, без 
необходимого обеспечения и ведет к расшатыванию тщательно 
разработанного первоначального плана. Между тем, корректи-
ровка проекта должна быть осознана не как стихийное бедствие, 
а как непременное условие успешной его реализации. В этой 
связи сформировались механизмы мониторинговых исследова-
ний, которые сопровождают проект с начала его реализации.  

Мониторинг проекта не представляет собой формы его 
внутреннего контроля, хотя широко и плодотворно использует-
ся в этих целях. Его назначение – фиксация динамических изме-
нений проекта и его среды под влиянием их взаимодействия. 
Даже в краткосрочных проектах возможны заметные изменения 
в условиях жизнеобеспечения проекта по сравнению с первона-
чальными. В среднесрочных и долгосрочных проектах это неиз-
бежно. 

Регулярные исследования по однородным параметрам да-
ют динамическую характеристику проекта и его контекста, ко-
торая не может быть в полной мере предугадана на стадии раз-
работки. Проект способен порождать по мере своего осуществ-
ления непредвиденные обстоятельства, которые сами становятся 
по отношению к нему внешними факторами.  



 

 
52

Завершение работ. Заключительный контроль позволяет 
зафиксировать завершение работы по проекту. Эта стадия пре-
дусматривает и осмысление реализации проекта. Получен ли 
планировавшийся результат? Достигнут ли он в полном объеме 
и на высшем уровне качества? Что мешало осуществлению про-
екта и насколько успешно преодолевались препятствия? Нужен 
ли был проект для решения проблемы, его вдохновившей? На-
сколько сплоченной была команда проекта и можно ли с ней 
работать в новом проекте? Стоит ли проект закрывать? 

Вопросы эти затрагивают существо работы в проекте, они 
не могут не носить ценностного характера и вновь возвращают 
инициаторов к стадии замысла и разработки концепции. 

Нередко проекты, которые планировались как кратко-
срочные, становятся долгожителями и обретают новые черты, 
опираясь поначалу на импульсы, которые привели проект к ус-
пеху, а затем и на традицию. 

Значительная часть социокультурных проектов все-таки 
завершается без перехода в новую стадию, без какого-то про-
должения. В этом случае в завершающей стадии должна быть 
произведена формальная ликвидация проекта. 

Ликвидация проекта. Пока проект не ликвидирован, он не 
завершен. Ликвидация проекта — это действия по прекращению 
всех вытекающих из него прав и обязательств (без их перехода 
в порядке правопреемства к другим лицам). Прежде чем менед-
жеры проекта сложат с себя обязанности, они должны предста-
вить полный отчет о завершении работ по проекту тем, кто их 
нанял. Этот отчет считается принятым после соответствующего 
утверждения или при отсутствии претензий в течение определен-
ного срока (обычно месяца со времени представления). 

Если для осуществления проекта создавалась специальная 
структура, она должна быть также ликвидирована. Руководите-
лям проекта надо определиться и в отношении работавшего 
у них персонала. Дело не только в выплате зарплаты (что преду-
смотрено ликвидационными мероприятиями), но и в содействии 
трудоустройству уволенных работников или приглашению их 
в новый проект. Команда проекта к моменту его завершения 
обычно бывает в хорошей форме и может на базе полученного 
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опыта с успехом и без особых организационных проблем повес-
ти новое дело.  

Лишь когда все претензии удовлетворены, организацион-
ные структуры прекратили действовать, имущества, накоплен-
ного в период работы над проектом, нет, и люди разошлись, по-
прощавшись, проект заканчивает свой жизненный цикл. 

  
 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Определите наиболее сложные этапы реализации проекта. 
2. Проанализируйте ранее разработанные проекты и опреде-
лите, какие из них могут быть продолжены и после заверше-
ния, первоначально определенного срока. 
3. Найдите примеры «провальных» проектов в туризме и про-
анализируйте причины неудачи. 
4. Сформулируйте критерии мониторинга разработанного 
вами проекта.  
5. Определите последовательность действий при завершении 
и ликвидации разработанного вами проекта. 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
___________________________________________  

 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
В ТУРИЗМЕ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КУЛИНАРНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ  

«ОТ КИТАЯ ДО ПЕЛЬНЯНЯ» 
___________________________________________  

Заявка на 

Всероссийский конкурс проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» 

Номинация  «Традиции и развитие» 

 
 

1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ   

1.1. Наименование организации 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринский 
районный краеведческий музей» (МБУК ИР «Краеведческий му-
зей») 

1.2. Адрес  
427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Советская, 25. 

1.3. Контактная информация 
8(34134)4-32-57, 4-19-12; факс 8(34134)4-32-57,  
muzei-igr@udm.net 
Сайт музея: http://igra-museum.ru/ 

1.4. Представители организации  
• Руководитель (ФИО, должность), телефон, факс, адрес элек-
тронной почты. 
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Директор МБУК ИРК музея Дмитриева Светлана Геннадьевна, 
8(34134) 4-32-57 — телефон и факс, igrakm@mail.ru   
• Главный бухгалтер (ФИО), телефон, факс, адрес электронной 
почты. 
Романова Эмилия Дмитриевна, 8(34134)4-01-89, 
• Менеджер проекта/контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты. 
Платонова Наталья Анатольевна, 8 (34134) 4-19-12, факс —  
8 (34134) 4-32-57, muzei-igr@udm.net 

1.5. Краткое описание организации  
• Цели и задачи организации: предметом деятельности 

музея является сохранение и популяризация музейными средст-
вами истории, культуры Удмуртской Республики и Игринского 
района. Осуществление просветительской, научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности. Хранение музейных 
предметов и музейных коллекций 

• Основные реализованные проекты (за 2013 год) 
«Солдаты необъявленной войны» (сбор материала о вои-

нах-интернационалистах, выпуск книги); «Игра в Игре с Лопшо 
Педунем» (модернизация туристской инфраструктуры в Центре 
удмуртской культуры) 

• Количество сотрудников и/или добровольцев: 26 
• Собственные ресурсы (помещения, оборудование, фи-

нансы и пр.): здания МБУК ИРК музея, Центра удмуртской 
культуры (ЦУК) д. Сундур, музея им. Героя Советского Союза 
С.М. Стрелкова с. Зура, музея «Этапный пункт» д. Бачкеево; 
материально-техническая база, спецсчёт, который пополняется  
за счёт организации экскурсионно-туристической деятельности. 

1.6. Основные задачи на ближайшие 1–3 года  
Задачи: Развитие экскурсионно-туристической деятельно-

сти с целью сохранения и развития культурной среды Игринско-
го района. Внедрение новейших информационных технологий 
для более эффективной подачи материала. Укрепление матери-
ально-технической базы. 
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Ресурсы: создание новых туристических объектов показа, 
модернизация и развитие туристической инфраструктуры Иг-
ринского района. 

Источники: наличие автобуса, музейных экспозиций, ком-
петентные экскурсоводы, партнёрские межмузейные связи 
с другими регионами, объекты культурно-исторического насле-
дия, живая аутентичная культура удмуртского народа. 

1.7. Партнёры и доноры организации 
Министерство по национальной политике УР, Министер-

ство по физической культуре, спорту и туризму, Администрация 
МО «Игринский район», Управление культуры МО «Игринский 
район», Сельские дома культуры — филиалы ДКиС «Нефтя-
ник», Дом дружбы народов, Союз предпринимателей, ИП Ле-
комцева д. Годекшур, Райпо. Все являются юрлицами. А также 
общественные организации: «Боевое братство», Союз «Черно-
быль». Поддерживают реализацию проектов по экскурсионно-
туристическим маршрутам: «Игра в Игре с Лопшо Педунем», 
«Сибирский тракт — дорога сквозь века», «В поисках Пельняня 
или китайский след»; по проведению республиканского фести-
валя национального юмора «Лопшо Педунь смеётся» и др. 

1.8. Банковские реквизиты 
ИНН 1809907193, КПП 183101001, Лицевой счет № 20356141710 
УФК по Удмуртской Республике (УФ Администрации Игрин-
ского района МБУК «Игринский районный краеведческий музей» 
л/сч. 20356141710) Банк: ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка 
России г. Ижевск, БИК 049401001, р/с 40701810500001000039 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТ КИТАЯ 
ДО ПЕЛЬНЯНЯ», НА КОТОРЫЙ ЗАПРАШИВАЕТСЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Пельмени — уникальное блюдо. Почти каждая нация 
имеет свой вариант пельменей, а где их нет, туда обязательно 
привезут и попытаются переделать на свой лад. Так, где же ро-
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дина пельменей? Кто-то считает, что в Китае, кто-то говорит, 
что в Сибири, а мы утверждаем, что у нас, в Удмуртии. Извест-
но, что древние удмурты называли кушанье «пельнянь» или 
«ушко из теста». Для этих людей пельмени были не просто 
вкусным обедом, но и важной составляющей архаического ри-
туала. В Ижевске установлен единственный в мире памятник 
Пельменю, а в Игринском районе работает экскурсионно-
туристический маршрут «В поисках Пельняня или китайский 
след», который активно посещается туристами. У нас лепят 
пельмени из экологически чистого сырья без ГМО и сои. Инте-
рес к национальной еде, играм и здоровому образу жизни под-
толкнул к проведению Всероссийского кулинарного фестиваля 
«От Китая до Пельняня». Это новая ступень в развитии собы-
тийного туризма в Удмуртии и продвижения национальной кух-
ни. У нас появится уникальная возможность собрать  в Игрин-
ском районе всю кухню пельменей (манты, чебуреки, равиоли, 
хинкали, вареники). Девиз фестиваля: «Готов я преклонить ко-
лени пред тем, кто выдумал пельмени!» На фоне красивой при-
роды в рамках фестиваля пройдут экскурсии, конкурсы, выстав-
ки, игры, мастер-классы, концерты, дискотеки, дефиле, дегуста-
ции, культурные программы участников. Проживание в палат-
ках, гостевых домах, в гостиницах. Фестиваль пройдёт в течение 
3-х дней. 

2.1. Цель и задачи проекта 
Развитие событийного туризма и  актуализация культур-

ного пространства Игринского района в свете музейно-краевед-
ческой деятельности, развитие и модернизация туристской ин-
фраструктуры. 

Проект предполагает: сформировать конкурентоспособ-
ную туристско-рекреационную систему, увеличить количество 
посетителей музея и туристов за счёт проведения фестиваля, 
создать передвижную выставку, используя новые технологии, 
укрепить национальные связи, увеличить финансовые вливания 
в бюджет района.  
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2.2. Описание проблемы, которую решает проект  
Развитием туризма мы занимаемся в течение нескольких 

лет, но группы приезжают на один день. Мы хотим, чтобы экс-
курсанты у нас задерживались, погружаясь в интересную куль-
турно-историческую среду. Одним из направлений решения 
этой проблемы мы выбрали развитие событийного туризма. Это 
позволит увеличить количество посетителей музея, будет спо-
собствовать улучшению финансового состояния учреждений 
культуры, пополнению районного бюджета, увеличению рабо-
чих мест, развитию туристической инфраструктуры, продвиже-
нию позитивного образа Игринского района на туристическом 
рынке. 

2.3. Целевая аудитория проекта 
Целевая аудитория диверсифицирована. Это постоянные 

посетители музея, жители Игринского района, гости, туристы, 
участники фестиваля «От Китая до Пельняня», любители 
пельменей, гурманы, творческие люди, представители разных 
национальностей. 

Аудитория разновозрастная от 3+. Креативщики имеют 
возможность проявить себя в разных направлениях, прославляя 
универсальное блюдо Пельмени. Проект позволит вернуть стар-
шему поколению воспоминания о семейных вечерах, когда 
лепились пельмени. Дети через ознакомление с историей появ-
ления пельменей, мастер-классы по лепке сувенирного пельменя, 
через квест-игру будут привлечены не только к познанию 
кулинарных изысков в области пельменей, но и к проникновению 
в культуру разных народов. Этот фестиваль сплотит всех 
участников независимо от вероисповедания, цвета кожи, языка, 
культуры благодаря общему стремлению познать кухню всех 
стран и народов через такое уникальное блюдо как Пельмени. 

2.4. Продукт/услуга, которая будет предоставляться в рамках 
проекта  

Всероссийский кулинарный фестиваль «От Китая до 
Пельняня» как средство развития событийного туризма, еди-
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нения людей, независимо от взглядов, конфессий, националь-
ности. Передвижная выставка — познание кухни и культур 
разных народов. В практике экспозиционной деятельности 
Игринского краеведческого музея создается возможность ре-
гулярного проведения выставок на любых выносных площад-
ках. Будут созданы и оборудованы площадки для проведения 
event awards. 

2.5. Механизм реализации проекта  
С 2011 г. в нашем районе успешно работает экскурсионно-

туристический маршрут «В поисках Пельняня или китайский 
след», разработанный МБУК «Игринский районный краеведче-
ский музей», который с удовольствием посещают дети и взрос-
лые со всех районов Удмуртии. 

В рамках сессии депутатов райсовета Игринского района 
прошла презентация проекта «Всероссийский кулинарный фес-
тиваль «От Китая до Пельняня», где получено одобрение на 
проведение фестиваля и выделение денежных средств на его 
реализации. 

Проект «Всероссийский кулинарный фестиваль «От Ки-
тая до Пельняня» в 2013 г. участвовал в конкурсе «Нацио-
нальная премия в области событийного туризма «Russian 
Event Awards» (Владимир-Суздаль) и в номинации «Лучшая 
идея в области событийного туризма» (нереализованные про-
екты) отмечен дипломом III степени, получена информацион-
ная поддержка. 

Прошёл «круглый стол» с предпринимателями Игринско-
го района, которые занимаются производством пельменей. По-
лучена поддержка «Союза предпринимателей Игринского рай-
она», семь ИП и ЧП примут участие в подготовке и проведении 
фестиваля. 

Идёт поиск партнёров в соседних регионах, налаживаются 
межмузейные связи, работаем по сбору материала для организа-
ции передвижной выставки «От Китая до Пельняня». 
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В июне 2014 г. планируется проведение фестиваля на рай-
онном уровне, с приглашением районов Удмуртии и последую-
щим выходом на российский уровень. 

В 2015 г. посёлку Игра исполняется 400 лет и проект 
«Всероссийский кулинарный фестиваль «От Китая до Пельня-
ня» станет одним из главных мероприятий праздника. 

2.6. Этапы реализации проекта и план работы 
1 этап Подготовительный: 15.06.2014–10.01.2015 Научно-

исследовательская деятельность по теме. Разработка сценария, 
заключение договоров с привлечёнными специалистами, подго-
товка ТЭПа передвижной выставки. Проведение отборочных 
конкурсов.  

2 этап Основной 10.01.2015–10.06.2015 Закупка оборудо-
вания, подготовка площадки для фестиваля, рассылка пригла-
шений, благоустройство, техническая поддержка. Связь с об-
щественностью, с музеями пограничных с Удмуртией террито-
рий. 

3 этап Заключительный 10.06.2015–15.06.2015 Проведение 
фестиваля. 

2.7. Ожидаемые результаты программы (качественные и коли-
чественные). 

Более 20 000 человек посетит фестиваль. Информация 
о фестивале будет размещена в сети интернет и СМИ — это 
привлечёт потенциальных туристов в наш район; база отдыха 
и площадки, появившиеся в результате проведения фестиваля, 
станут местом отдыха игринцев и жителей Республики, разви-
тия и продвижения событийного туризма, будут налажены связи 
с соседними регионами, с музейщиками России, появятся со-
вместные проекты в области продвижения национальной  куль-
туры, традиций и кухни. Будет сформирована конкурентоспо-
собная туристско-рекреационная система, обеспечивающая вы-
сокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режи-
ме функционирования. Будет улучшена материально-техниче-
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ская база музея. Увеличится число туристов, посетивших Иг-
ринский район. Пополнится доходная часть бюджета МО «Иг-
ринский район». Будут налажены межмузейные связи с сосед-
ними регионами. Этот фестиваль можно будет проводить на 
разных площадках, в разных регионах. 

2.8. Состав команды, реализующей проект. Привлечённые экс-
перты (если планируются) 

Платонова Наталья Анатольевна — руководитель и коор-
динатор проекта.  

Дмитриева Светлана Геннадьевна — научный руководи-
тель. 

Малых Александра Владимировна — художник-дизайнер. 
Сунцова Екатерина Владимировна — технический редак-

тор, связь с общественностью 

2.9. Другие партнёры и доноры в этом проекте (если есть) и их 
роль  

Внешние партнеры, которые будут привлечены для 
реализации проекта 

Специалист Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму, руководитель Удмуртского филиала РСТ, 
российские турфирмы, «Лина-тур», МДС-ТУР, Горизонт, 
Выбор-тур-развитие туризма. Технолог, повара Игринского 
РАЙПО — мастер-классы, эксперты. Бухгалтер — ведение фи-
нансовой документации. Учреждения культуры района — кон-
сультанты, эксперты, аниматоры: проведение культурно-массо-
вых мероприятий в области проведения event awards. Художник-
дизайнер, художники-этнофутуристы — концепция оформления 
передвижной выставки, оформления территории фестиваля, 
организация этномероприятий. Музейщики г. Очёр Пермского 
края, Вятские поляны Кировской области, Елабуга Республики 
Татарстан и др. — координаторы проекта. Представители 
СМИ — информационная поддержка. Министерство молодёж-
ной политики — работа с волонтёрами.   
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3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  
Заявка должна включать в себя подробный постатейный  

бюджет, отражающий все предполагаемые затраты по проекту, 
а также собственный вклад заявителя.  

 
СТАТЬИ  
РАСХОДОВ 

Сумма,  
запрашиваемая 

от Фонда  
Тимченко 

(руб.) 

Собст-
венный 
вклад 

заявителя 
(руб.) 

Софинан-
сирова-
ние / 
вклад 
третьих 
лиц 

(руб.) 

ВСЕГО
(руб.) 

Прямые расходы 
по проекту1 

40 000 0 0 40 000 

Зарплата, вклю-
чая налоги 

 150 000  150 000

Оплата привле-
ченных специа-
листов 

50 000 0 0 50 000 

Транспортные  
и командировоч-
ные расходы 

30 000 5000 1000 36 000 

Оборудование 300 000 85 000 30 000 415 000

Общие админи-
стративные рас-
ходы 

15 000 5000 0 20 000 

Другие расходы 35000 5000  40 000 

ВСЕГО: 470 000 250 000 31 000 751 000

 

                                                           
1 Под «прямыми расходами» понимаются выплаты другим контраген-
там или партнерам, необходимые для реализации проекта. 
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4. КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ 
 

Расходы Обоснование 

Прямые про-
граммные расходы 

Выплаты партнёрам за работу по проекту 
в своих регионах и премии основной команде 

Зарплата, включая 
налоги 

Зарплата будет выплачиваться за счёт учреж-
дений культуры за выполнение основных 
должностных обязанностей 

Оплата привле-
ченных специали-
стов 

Работа над сценарием мероприятия, работа 
режиссёра, художников-дизайнеров, консуль-
тации экспертов в области кулинарии и прове-
дения event awards, проведение семинара по 
организации мероприятия такого типа 

Транспортные и 
командировочные 
расходы 

Проезд и проживание экспертов, проезд до  
г. Ижевска и обратно по  выявлению партнёров 
и участников фестиваля  среди рестораторов, 
частных предпринимателей, заключение дого-
воров. Проезд и проживание  в  другие  регио-
ны для сбора информации, заключения дого-
воров. 

Оборудование Приобретение микрофонов, стоек, мультиме-
дийных проекторов и ноутбуков, энергоэконо-
мичных ламп для освещения площадки. Затра-
ты на оформление сцены, на материал для 
оборудования мест проведения кулинарных 
конкурсов и работы передвижной виртуальной 
выставки, на оформительские расходы, на из-
готовление баннеров, указателей  и растяжек, 
на изготовление атрибутики для конкурсов. 
Приобретение тканей, фурнитуры, париков,  
обуви для костюмов участников театрализа-
ции,  пошив костюмов для ведущих. Оплата за 
предоставленные площади кафе, открытой 
веранды за счёт предпринимателей. 

Общие админист-
ративные расходы 

Подготовка и распечатка информационного 
материала, буклетов, листовок, рекламная 
кампания, кофе-брейк 

Другие расходы Установка и обслуживание трансформатора, 
аренда палаток 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Заявители, прошедшие во второй тур должны будут пре-

доставить региональным координаторам копии следующих до-
кументов (по факсу или в отсканированном виде) 

• Последний годовой отчёт; 
• Устав организации (со всеми внесенными изменениями 

и дополнениями), с отметкой регистрирующего органа2; 
• Свидетельство о регистрации юридического лица 

уполномоченным органом; 
• Выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или ее аналог, полученный не ранее, чем за 1 (один) 
месяц до дня заключения договора; 

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не юридического лица, образованного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, по месту нахождения на 
территории Российской Федерации (заверенную подписью ру-
ководителя и печатью организации);  

• Для государственных и муниципальных органов (уч-
реждений) — документ, подтверждающий их статус (решение 
о создании органа /учреждения и т. п.); 

• Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
(например, протокол об избрании, приказ, доверенность), а так-
же документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет 
подписывать договор (в случае, если договор будет подписывать 
не руководитель организации);  

• Письмо/справка банка о наличии расчетного счета с ука-
занием лиц, имеющих право подписи. Если заявитель государ-
ственное или муниципальное учреждение, то справка должна 
                                                           
2 Устав необходим для определения целей и задач организации, меха-
низма ее управления, правовой возможности заключения с ней дого-
вора. 
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быть заверена профильным финансовым ведомством (например, 
департаментом финансов и казначейского исполнения бюджета 
Администрации города); 

• Отчет3 в Минюст России/иной регистрирующий орган 
за предшествующий отчетный период4 или ссылка на его вер-
сию, размещенную на Информационном портале Минюста Рос-
сии5  по адресу: http://unro.minjust.ru/ 

                                                           
3 НКО, учредителями (участниками, членами) которых не являются 
иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданст-
ва, а также не имевших в течение года поступлений имущества и де-
нежных средств от международных или иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступле-
ния имущества и денежных средств таких некоммерческих организа-
ций в течение года составили до трех миллионов рублей,  вместо отче-
та в Минюст России предоставляют копию заявление  о продолжении 
деятельности, направленного ими в Минюст России, или ссылку на 
сообщение о продолжении  деятельности, размещенное  на Информа-
ционном портале Минюста России  по адресу: http://unro.minjust.ru/. 
4 Отчет в Минюст России подтверждает соблюдение заявителем тре-
бования законодательства оп отчетности и снижает риск ликвидации 
по основанию не предоставления отчетности. В случае если организа-
ция не представила копию отчета в Минюст России, необходимо про-
писать в договоре обязанность благополучателя представить наряду 
с финансовым отчетом копию отчета в Минюст РФ, поданный за пе-
риод, в течение которого расходовались средства целевого поступле-
ния-пожертвования. 
5 В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в сети Интернет 
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности не-
коммерческих организаций», начиная со 02.11.2010 представители 
некоммерческих организаций могут размещать отчеты о деятельности 
и сообщения о продолжении деятельности некоммерческих организа-
ций в разделе «Отчеты НКО» на Информационном портале Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Портал НКО» через указанную 
на официальном сайте Минюста России (www.minjust.ru) в сети Ин-
тернет ссылку: «Информационный портал Министерства юстиции 
Российской Федерации деятельности некоммерческих организаций». 
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• Письма поддержки, рекомендательные письма (если 
имеются); 

• Другие документы, подтверждающие опыт организации, 
исполнителей или значимость проекта (данные документы 
к представлению не обязательны).  

 
Все указанные документы предоставляются в электрон-

ном виде. Расходы, связанные с подготовкой и представлением 
заявок несут участники Конкурса (заявители). Документы, пред-
ставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
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В ГОСТЯХ У ТОЛ-БАБАЯ 

___________________________________________  
 

Развитие туристических ресурсов  
муниципального образования 

«Шарканский район» 
 
 

Туризм по праву считается одной из крупнейших, высоко-
доходных и наиболее динамично развивающихся отраслей эко-
номики. Является активным источником поступлений финансо-
вых средств. Именно поэтому, как правило, сфера туризма отно-
сится к ведомству экономики.  

В Шарканском районе в 2008 году было принято решение 
отнести туризм к отрасли «Культура», учреждено Управление 
культуры и туризма, в задачи которого вошло создание условий 
для развития туризма на территории Шарканского района. 
И совершено не случайно, так как именно у этой отрасли име-
лось достаточно ресурсов для начальной организации и реали-
зации туристических проектов. К тому же работники культуры -  
идейные творческие люди.  

Абсолютно верным решением было создание Совета по 
развитию туризма в Шарканском районе, совещательный орган, 
определяющий стратегию развития туристической деятельно-
сти. За первые два года деятельности Совета, его состав значи-
тельно видоизменился. Наша попытка вовлечь в туристическую 
деятельность отрасли «спорта», «молодежной политики», «об-
разования» не увенчалась успехом. Эти сферы так и не смогли 
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или не пожелали найти свою нишу. Зато с каждым годом увели-
чивается число соорганизаторов из числа индивидуальных 
предпринимателей, инвесторов. 

Перед нами стояла основная цель развития культурно-
познавательного туризма – удовлетворение потребностей жите-
лей в качественных туристических услугах. Для достижения це-
ли следовало решить следующие задачи: 

— создание правовых и экономических условий для раз-
вития приоритетных туристических проектов; 

— выявление и оценка туристско-рекреационного потен-
циала района; 

— разработка туристических маршрутов; 
— разработка комплекса мероприятий по продвижению 

турпродукта; 
— формирование туристического имиджа района. 
Развитие туризма в Шарканском районе неотъемлемо свя-

зано с уникальной природной, особенностью его ландшафта. 
За красоту природы эти места часто называют Удмуртской 
Швейцарией. Привлечение туристов из городов, предоставление 
им комплекса мероприятий по активному содержательному от-
дыху, знакомство с местными культурными традициями — 
именно эти задачи легли в основу зарождения нескольких про-
ектов: «В гостях у Тол Бабая»; «Ми тиледы куное отиськом» 
(«Мы приглашаем Вас в гости») Быгинский центр культуры; 
«Мылысь — кыдысь» («От всего сердца») — Зар-Вишурский 
центр культуры.  

Наиболее популярным стал маршрут «В гостях у Тол Ба-
бая». Этот туристический маршрут от своей идеи — зарождения 
(2003 год) до активной фазы развития (2013 год) значительно 
видоизменился. Именно повышенный интерес посетителей за-
ставил уйти от формата проведения зимних культурно-массовых 
мероприятий проекта на базе небольшого сельского Дома куль-
туры и подтолкнул к идее создания современного и конкуренто-
способного туристического объекта,  который бы обеспечивал 
широкие возможности для удовлетворения потребностей рос-
сийских и иностранных  граждан в туристических услугах на 
территории Шарканского района. Так, в 2012 году было принято 
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решение о строительстве нового объекта — Усадьба Тол Бабая. 
Усадьба включает в себя: дом Тол Бабая; многофункциональ-
ную уличную сцену с утепленной гримерной комнатой; тюбин-
говые трассы и трассы проката снегоходов и квадроциклов; дет-
ский городок; кафе национальной кухни; гостиницу; освещён-
ную лыжную трассу.  

Проект «В гостях у Тол Бабая» получил поддержку респуб-
ликанской целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Удмуртской Республике на 2012–2018 годы»; 
ведомственной целевой программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Шарканском районе». Сегодня у проекта появились ин-
весторы, построившие кафе, гостиницу, тюбинговые трассы 
с подъемником.  

Все усилия дали динамику увеличения потока туристов. 
Так, в 2009 году их было около 2000, а в 2013 году к Тол Бабаю 
приезжало уже более 20000 туристов.   

Одним из важных показателей развития туристических ре-
сурсов является объем дохода от реализации проекта «В гостях 
у Тол Бабая». Если в 2011 году он составлял 930 тыс. руб., то 
в 2013 году от проекта был получен доход 3 млн. 700 тыс. руб.  

В последние годы повысился интерес туроператоров 
к проекту «В гостях у Тол Бабая», так если в 2009 году органи-
зацией тура занимались 5 туроператоров, то в 2013 году уже 28. 

 
Результаты развития проекта  

«В гостях у Тол Бабая» 
1. Увеличение числа туристов с 2000 до 20000 за 5 лет. 
2. Рост числа туроператоров и турагентств с 6 до 32 за 5 

лет.  
3. Увеличение объема платных услуг учреждений культу-

ры и учреждений, занятых в реализации Проекта с 300,0 тыс. 
руб. до 3 млн. руб. за 5 лет 

4. Рост доходов населения района, занятых в туристиче-
ском секторе экономики. 

5. Увеличение числа задействованных в реализации про-
екта от 60 человек до 110 человек. 
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6. Увеличение количества услуг, оказываемых туристам с 
8 услуг до 19.  
 

Тур «В гостях у Тол-Бая»,  
предоставляемый компанией «МДС-Тур» 
Мы приглашаем вас на родину удмуртского Деда Моро-

за — Тол Бабая а Шарканский район — одно из красивейших 
мест Удмуртии. Косогоры и холмы с прекрасной растительно-
стью, грибные и ягодные места, живительные родники и краса-
вица Кар-гора, с которой спустился к нам Тол Бабай ... 

Программа тура: 
• Выезд из г. Ижевск  
• Посещение краеведческого музея с. Шаркан 
• Посещение усадьбы Тол Бабая: новогоднее театрали-

зованное представление, посещение Дома Тол Бабая, фотогра-
фирование, катание на тюбингах (30 мин — без подъемников) 

• Посещение дома мастеров в д. Титово «Усточи кор-
ка»: мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству и на-
родному танцу 

• Окончание программы, отъезд в г. Ижевск 
Стоимость тура на одного человека, руб.: 
Взрослый — 1350 руб./чел. 
Детский с 3 до 17 лет — 1300 руб./чел. 
Детский до 3 лет — 900 руб./чел.  
Дополнительно оплачивается:  
обед (100 руб.),  
катание на лошадях (от 30 руб.),  
катание на снегоходах (от 100 руб.),  
катание на квадроциклах (150 руб.),  
горячий чай, выпечка (от 25 руб.), 
сувенирная продукция (30–200 руб.). 
В стоимость программы входит: 
• транспортное обслуживание на автобусах туристиче-

ского класса; 
• экскурсионная программа; 
• страховка от несчастного случая; 
• сопровождение гидом по всему маршруту. 
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Информационная карта программы 
«Аты-баты, шли солдаты» 

___________________________________________  
 

Информация для формирования открытого банка 
лучших программ отдыха и оздоровления детей  
и подростков, в том числе детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Полное название про-
граммы 

Республиканский военно-спортив-
ный лагерь-экспедиция «Аты-баты, 
шли солдаты» 

ФИО автора, разработ-
чика (коллектива) с ука-
занием занимаемой 
должности 

Радионова Наталья Антоновна, 
президент Республиканской дет-
ско-молодёжной общественной ор-
ганизации «Союз туристов Удмур-
тии. Федерация спортивного ту-
ризма» 

Контактный телефон, 
электронный адрес  

8-906-819-8179, udmturizm@mail.ru 

Полное наименование 
организации, ведомст-
венная принадлежность, 
форма собственности 

Республиканская детско-молодёж-
ная общественная организации 
«Союз туристов Удмуртии. Феде-
рация спортивного туризма» 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Удмуртская Республика 
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Направленность про-
граммы (согласно п. 9 
приказа Минобрнауки 
России №1008 от 29 
августа 2013 г.) 

− физкультурно-спортивная 
− туристско-краеведческая 
− социально-педагогическая 

Характеристика целе-
вой группы (возраст 
детей, специфика, если 
есть (дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, дети 
с ОВЗ и др.) 

Проект рассчитан на подростков 
и молодежь от 12 до 22 лет. 
Целевыми группами данного про-
екта являются: 
— подростки и молодежь респуб-
лики, желающие целенаправленно 
и добровольно готовиться к воен-
ной службе;  
— подростки и молодежь респуб-
лики, занимающиеся в туристских 
клубах, секциях и кружках; 
— подростки и молодежь респуб-
лики, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации; 
— подростки из многодетных и 
малообеспеченных семей 

Краткая аннотация со-
держания программы 
(текст для размещения 
в банке программ, не 
более 500 символов) 

Военно-спортивный лагерь — экс-
педиция состоит из двух этапов, 
в каждом из которых будут ис-
пользованы такие формы деятель-
ности, которые позволят достичь 
заявленной цели и решить постав-
ленные задачи.  
1 этап — многодневные турист-
ские походы.  
2 этап — полевой базовый лагерь.  
Участники проекта самостоятельно 
обустраивают полевой военно-спор-
тивный лагерь. В период лагеря 
проводятся учебные занятия, тре-
нировки, военно-спортивные роле-
вые игры, соревнования. 
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Обоснование актуаль-
ности программы 

В общеобразовательных школах 
и учреждениях начального профес-
сионального образования подго-
товка учащихся к военной службе 
осуществляется в рамках учебного 
курса «Основы безопасности жизне-
деятельности». Программа курса 
построена таким образом, чтобы 
сформировать у учащихся созна-
тельное отношение к имеющимся 
проблемам личной и общественной 
безопасности, обеспечить приобре-
тение учащимися специальных уме-
ний, знаний и навыков, которые по-
зволят повысить уровень готовности 
призывника к военной службе 
Вне школы деятельность по воен-
но-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, подготовке 
юношей к службе в армии прово-
дят учреждения дополнительного 
образования: военно-патриотиче-
ские клубы, кружки, а также обще-
ственные организации. 
Тем не менее, качество подготовки 
пополнения, вступающего в ряды 
Вооруженных Сил, по многим па-
раметрам не отвечает предъявляе-
мым требованиям. 
Так, в сознании многих молодых 
людей преобладает негативное от-
ношение к военной службе, неук-
лонно падают показатели состоя-
ния здоровья юношей призывного 
возраста. Поэтому часть молодых 
солдат не выдерживают психоло-
гической и физической напряжен-
ности военной службы.
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Особая группа призывников — это 
выпускники детских домов и 
школ-интернатов. Длительное вы-
нужденное нахождение в замкну-
том социальном пространстве па-
губно отражается на психо-эмо-
циональном состоянии детей, при-
водит к деформации личности, де-
виациям поведения, трудностям 
в социальной адаптации и интегра-
ции в общество. Программы воен-
но-спортивных лагерей в условиях 
природной среды позволяют в зна-
чительной мере расширить соци-
альное пространство этих ребят. 
Хорошей школой подготовки 
к службе в армии является спор-
тивный туризм, который имеет 
большое военно-прикладное зна-
чение. Заниматься туризмом мож-
но с любого возраста. Ребята, про-
шедшие школу туризма, более вы-
носливы физически и устойчивы 
психологически, у них развито чув-
ство долга и товарищества, боль-
шой опыт преодоления трудностей. 
Современная реальность требует 
усиления социальной адаптации 
призывников к условиям военной 
службы, важнейшим элементом 
которой должна стать не только 
обязательная военная подготовка, 
но и целенаправленная доброволь-
ная подготовка будущих защитни-
ков Отечества к военной службе, 
которая должна начинаться не 
с 16 лет, а гораздо раньше. 
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Предполагаемый соци-
альный эффект про-
граммы 

Изменение отношения к армии. 
Интерес к общественной инициа-
тиве и открытие обществом значи-
мости общественной организации. 
Положительный опыт участия в ла-
гере способствует вовлечению мо-
лодёжи в общественные организа-
ции. 

Цель и задачи програм-
мы, в соответствии с их 
актуальностью для це-
левых групп участни-
ков, родителей 

Цель — дать специальные знания, 
умения, навыки, повышающие без-
опасность и выживаемость буду-
щих защитников Отечества при 
действиях в экстремальных и слож-
ных обстоятельствах военной служ-
бы и гражданской жизнедеятель-
ности. 
Задачи программы: 
— обучить участников проекта 
туристским приемам и техниче-
ским навыкам, имеющим военно-
прикладное значение (участие 
в многодневных и категорийных 
туристских походах; работа с кар-
той, ориентирование, работа со 
специальным снаряжением, первая 
доврачебная помощь, обустройство 
полевого лагеря);  
— возродить в Удмуртской Рес-
публике военно-прикладной вид 
спорта «Спортивная радиопелен-
гация»  
— совершенствовать навыки обя-
зательной допризывной подготов-
ки участников проекта; 
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— повысить общую физическую 
подготовку; 
— способствовать формированию 
у подростков и молодежи патрио-
тических чувств, воспитывать 
в будущих защитниках Отечества 
личностно-значимые качества: му-
жество, ответственность, чувство 
долга и товарищества, любовь 
к большой и малой родине. 

Предполагаемые ре-
зультаты реализации 
программы (описание 
позитивных изменений, 
которые произойдут 
в результате реализации 
программы) 

Получение знаний, умений и навы-
ков по основам: туристского и 
спортивного ориентирования, дов-
рачебной подготовки; овладение 
техническими приемами работы со 
специальным туристским снаряже-
нием. 
Приобретение опыта совершения 
многодневных и категорийных по-
ходов (в военной терминологии — 
марш-бросков); 
Выполнение нормативов по спор-
тивному туризму. Получение на-
выков обустройства военно-поле-
вого лагеря и проживания в усло-
виях природной среды. 
Получение опыта военных занятий 
в условиях природной среды, шко-
лы туристской и допризывной под-
готовки, обучение по военно-при-
кладному виду спорта «Спортив-
ная радиопеленгация». 
Улучшение общей физической 
подготовки, укрепление здоровья, 
приобретение опыта активного, 
познавательного отдыха. 
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Содержание програм-
мы: 
Обоснованность реали-
зации мероприятий 
программы на этапах 
реализации программы: 
— подготовительном; 
— организационном; 
— основном; 
— итоговом 

Подготовительный этап. 
Формируется Штаб проекта, кото-
рый разрабатывает и утверждает:  
— положение о лагере,  
— учебные программы,  
— кадры лагеря. 
Организационный этап. 
Проводится согласование сроков, 
места и условий проведения базо-
вого лагеря с администрацией рай-
она. 
Осуществляется рассылка инфор-
мационных материалов по городам 
и районам республики. 
Проводится набор участников. 
Согласовывается проект с соци-
альными партнёрами. 
С апреля по июнь проводятся се-
минарские занятия и тренировки 
с руководителями и участниками 
проекта. 
В июне участники подают заявки 
и регистрируют маршруты в вы-
пускающих организациях. 
Основной этап. 
Военно-спортивный лагерь — экс-
педиция состоит из двух этапов, 
в каждом из которых будут ис-
пользованы такие формы деятель-
ности, которые позволят достичь 
заявленной цели и решить постав-
ленные задачи.  
1 этап. Многодневные турист-
ские походы. 
Походы начинаются одновременно 
у всех групп, но каждая группа 
идет своим маршрутом. Заканчи-
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ваются маршруты на поляне базо-
вого лагеря. 
Руководители туристских групп 
разрабатывают и проводят походы 
строго в соответствии с Инструк-
цией Министерства образования 
России по организации и проведе-
нию туристских походов, экспеди-
ций и экскурсий с учащимися об-
щеобразовательных школ и про-
фессиональных училищ, воспитан-
никами детских домов и школ-
интернатов, студентами педагоги-
ческих училищ Российской Феде-
рации, утвержденной приказом 
Министерства образования России 
13 июля 1992 г. № 293 и согласно 
правил проведения туристских 
спортивных походов  
Разработанные маршруты регист-
рируются в туристско-спортивной 
маршрутно-квалификационной ко-
миссии «Союза туристов Удмур-
тии» (МКК) и будут участвовать 
в Чемпионате Удмуртской Респуб-
лики по спортивным походам, ко-
торый проводят Министерство 
Удмуртской Республики по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
совместно с РДМОО «Союз тури-
стов Удмуртии». 
Обеспечение безопасности органи-
зуется совместно с поисково-спаса-
тельным отрядом МЧС УР. 
Туристские группы выполняют на 
маршруте общественно-полезную 
и природоохранную работу. Штаб 
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формирует задания туристским 
группам, которые они выполняют 
во время похода. 
2 этап. Полевой базовый лагерь.  
По прибытию на поляну базового 
лагеря каждая группа оборудует 
свой бивак, который должен соот-
ветствовать санитарно-гигиеничес-
ким и противопожарным нормам 
проживания в полевом лагере. 
В течение 5 дней проводятся спор-
тивные, учебные, трудовые, досу-
говые мероприятия в форме одно-
временно проходящих мастер-клас-
сов, организованных в виде круго-
вой системы. Такая система орга-
низации деятельности лагеря по-
зволяет выполнить большой объем 
различной по форме и содержанию 
работы при большом количестве 
участников, не вызывая утомления 
монотонностью занятий. Эта фор-
ма была опробована в палаточных 
лагерях и с успехом себя оправда-
ла. Участники лагеря обучаются 
ориентированию в дневное и ноч-
ное время, работе с новым совре-
менным туристским снаряжением 
и оборудованием, оказанию первой 
медицинской помощи. Теоретиче-
ские занятия проводятся с исполь-
зованием видеопроектора и ноутбу-
ка. На базовой поляне ребята учатся 
строить укрытия различного типа, 
обучаются приемам подачи сигна-
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лов при возникновении чрезвычай-
ной ситуации, знакомятся с кост-
рами разного типа и учатся их раз-
водить в любую погоду, а также 
получают опыт общения и прожи-
вания длительное время в замкну-
том коллективе, что очень важно 
в гражданской и армейской жизни.   
В базовом лагере участники знако-
мятся с учебным оружием, несени-
ем караульной службы, проходят 
обучение стрельбе. Один день 
в лагере посвящен игре «Зарница» 
и игре «Лазертаг». По окончании 
учебно-тренировочных занятий ор-
ганизуются туристско-спортивные 
соревнования и досуговые меро-
приятия. 
Каждому участнику по окончании 
лагеря выдается сертификат участ-
ника проекта. 
Итоговый этап. 
Анализ работы лагеря. Подготовка 
отчётных документов и благодар-
ственных писем социальным парт-
нёрам.  

План — график (план — 
сетка) программы 

План реализации проекта 

Мероприятия март апрель май 

Формирование 
Штаба проекта +   

Рассылка ин-
формационных 
материалов 

+ + + 

Набор участ-
ников   + + 
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Учебные заня-
тия с руково-
дителями 
групп и участ-
никами  

 + + 

Разработка 
туристских 
маршрутов 

 + + 

Регистрация 
заявочных 
документов  

   

Проведение 
лагеря-
экспедиции 

   

Подготовка 
отчетных до-
кументов 

   

Кадровое обеспечение 
программы: 
− перечень специали-
стов реализующих  про-
грамму (ФИО, долж-
ность, опыт и квалифи-
кация); 
− описание системы 
подготовки педагогиче-
ского отряда, специали-
стов дополнительного 
образования 

Руководитель проекта и начальник 
военно-полевого лагеря-экспеди-
ции — Радионова Наталья Анто-
новна, президент РДМОО «Союз 
туристов Удмуртии», инструктор 
детско-юношеского туризма, педа-
гог первой категории. Опыт рабо-
ты в туризме 25 года. 
Заместитель начальника лагеря — 
Мишина Антонина Петровна, об-
разование высшее, педагог допол-
нительного образования, инструк-
тор детско-юношеского туризма. 
Опыт работы 25 лет. Основные 
обязанности — учебно-воспита-
тельная работа.  
Старший инструктор по туризму — 
Прохоров Владимир Андреевич, 
образование высшее, педагог до-
полнительного образования, инст-
руктор детско-юношеского туриз-
ма. Опыт работы 30 лет. Основные 
обязанности — непосредственное 
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выполнение учебно-тренировоч-
ных программ, консультации руко-
водителей по подготовке маршру-
тов, организация соревнований.  
Инструктор по военной подготов-
ке — представитель МВД. 
Для проведения теоретических 
и практических занятий по воен-
ной подготовке привлекаются вос-
питанники отслужившие в армии. 
Медицинское обеспечение в лагере 
осуществляют студенты медицин-
ской академии. 
Руководители и заместители руко-
водителей туристских групп на-
значаются выпускающей организа-
цией. 
Руководитель проекта осуществля-
ет общее руководство деятельно-
сти по проекту. 
Начальник лагеря осуществляет 
общее руководство по подготовке 
и проведению лагеря-экспедиции, 
руководство персоналом лагеря, 
разработкой планов работы лагеря. 
Старший инструктор осуществляет 
непосредственное выполнение 
учебно-тренировочных программ, 
подготовку и проведение походов. 
Инструктор по военной подготовке  
осуществляет непосредственное 
выполнение учебно-тренировоч-
ных занятий по военной подготов-
ке. 
Инструкторский состав проводит 
учебные занятия, обеспечивает 
безопасность мероприятий лагеря, 
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организует и проводит туристско-
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. 
Инструктора по туризму являются 
руководителями групп. Туристские 
группы формируются выпускаю-
щей организацией. Выпускающая 
организация назначает руководи-
теля туристской группы. Основные 
обязанности руководителя — фор-
мирование группы, проведение 
предпоходной подготовки, прове-
дение похода, ответственность за 
жизнь и здоровье участников на 
период проведения похода и лаге-
ря, организация и участие турист-
ской группы в учебных, военно-
спортивных и досуговых меро-
приятиях лагеря. 

Ресурсная обеспечен-
ность программы  

Материально-техническое обес-
печение проекта 
Команды, принимающие участие 
в лагере-экспедиции, обеспечива-
ются  снаряжением выпускающей 
организацией. 
Туристское снаряжение и оборудо-
вание для проведения учебных ме-
роприятий предоставляет Республи-
канская детско-молодёжная общест-
венная организация «Союз туристов 
Удмуртии. Федерация спортивного 
туризма» (верёвки, карабины, жума-
ры, тенты, палатки, навесы, костро-
вое оборудование,  генератор, ком-
пьютер, принтер и т. д.) 
Для доставки оборудования, сна-
ряжения, продуктов питания, инст-
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рукторов на поляну базового лаге-
ря используется грузопассажир-
ский автомобиль «Газель» и лич-
ный автотранспорт. Легковой ав-
томобиль является дежурным на 
весь период проведения лагеря. 
Питание участников финансирует-
ся из республиканского бюджета, 
через Министерство по делам мо-
лодежи УР. Игра «Лазерные бои» 
и призовой фонд частично финан-
сируется за счет спонсорских 
средств.  
ГУ «Патриот Отечества» предос-
тавляет учебные макеты автоматов, 
пневматические винтовки, сапер-
ные лопаты для проведения учеб-
ных занятий по начальной военной 
подготовке.  
Информационно-методическое: 
Положение о проведении лагеря-
экспедиции; 
маршрутные книжки на каждую 
туристскую группу, зарегистриро-
ванные в МКК (маршрутно-квали-
фикационная комиссия); 
медицинские справки, страховка 
участников; 
согласования с вышестоящими ор-
ганизациями.

Наличие социальных 
партнёров, в том числе 
родительского сообще-
ства при реализации 
программы 

Министерство по физической куль-
туре, спорту и туризму Удмурт-
ской Республики; 
Министерство по делам молодёжи 
Удмуртской Республики; 
БУ УР «Республиканский центр 
развития молодёжного и детского 
движения»; 
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Оптово-розничный склад турист-
ского снаряжения и оборудования 
«Коробейник»; 
ООО «КОМОС-групп»; 
ИП Питерский Пётр Анатольевич; 
Родители участников 

Наличие системы об-
ратной связи с участни-
ками программы (деть-
ми, специалистами, ро-
дителями) 

Анкетирование участников в нача-
ле и в конце смены, проведение 
«группы обратной связи» (ГОС)  

Механизм оценки эф-
фективности реализа-
ции программы: 
Методы оценки эффек-
тивности мероприятий 
программы и воспита-
тельно – педагогиче-
ских действий (количе-
ственные, качествен-
ные) 

Собеседования, беседы с организа-
торами программы, родителями 
(не менее 50%), заинтересованны-
ми организациями. 
Публикации и репортажи в СМИ. 
Обсуждение в социальных сетях. 

Наличие методик, на-
правленных на измене-
ние уровня самодея-
тельности, самореали-
зации детей в различ-
ных видах деятельно-
сти, их учёт, стимули-
рование применения 

Фокус-группа, групповая проблем-
ная работа, форсайт технология. 

Наличие системы сти-
мулирования (количе-
ство и качество регист-
рации достижений уча-
стников программы): 
− уровня их спортив-
ных достижений; 
самоуправления;  

Участие в Чемпионате УР и полу-
чение спортивных разрядов. На-
значения (выборы) на командные 
должности в лагере. 
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Наличие системы пока-
зателей и индикаторов 
оценки качества про-
граммы: 
− на детском уровне 
− на родительском 
уровне. 

увеличение количества участников 
программы, увеличение числа по-
ступающих в военные учебные за-
ведения, увеличение числа зани-
мающихся туризмом и военно-
прикладными видами спорта; 
увеличение положительных отзы-
вов 

Наличие грамот, ди-
пломов, подтверждаю-
щих участие программы 
в конкурсах различного 
уровня (регионального, 
федерального, между-
народного) 

Шесть лет Проект входит в число 
победителей республиканского кон-
курса вариативных проектов (про-
грамм) в сфере отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, подростков 
и молодёжи 

Возможность тиражи-
рования программы 

Программа может быть реализова-
на в любом регионе при наличии 
материально-технической базы 
и подготовленных кадров 

Наличие информации 
об опыте реализации 
программы в Интерне-
те, отзывов на сайтах и 
в социальных сетях 
(указать ссылки) 

На сайтах Министерства по делам 
молодёжи Удмуртской Республи-
ки, Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Уд-
муртской Республики, Республи-
канской детско-молодёжной обще-
ственной организации «Союз тури-
стов Удмуртии. Федерация спор-
тивного туризма». 
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Информационная карта программы 
«Свежий ветер» 

___________________________________________  
 

Информация для формирования открытого банка 
лучших программ отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
 
 

Полное название программы Эколого-туристический лагерь 
«Свежий ветер»   

ФИО автора, разработчика (кол-
лектива) с указанием занимае-
мой должности 

Соломенникова Елена Игоревна, 
специалист по работе с молодё-
жью Автономного учреждения 
Удмуртской Республики «Мо-
лодёжный, детский, студенче-
ский туризм» 

Контактный телефон, электрон-
ный адрес  

+7(3412)430030, 
mdstour@udm.ru 

Полное наименование организа-
ции, ведомственная принадлеж-
ность, форма собственности 

Автономное учреждение Уд-
муртской Республики «Моло-
дёжный, детский, студенческий 
туризм» 

Наименование субъекта Россий-
ской Федерации 

Удмуртская Республика 

Направленность программы (со-
гласно п.9 приказа Минобрнауки 
России № 1008 от 29 августа 
2013 г.) 

— физкультурно-спортивная 
— туристско-краеведческая 
— социально-педагогическая 
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Характеристика целевой группы 
(возраст детей, специфика, если 
есть (дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
дети с ОВЗ и др.) 

Проект рассчитан на подростков 
14–18 лет, обучающихся в об-
щеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профес-
сионального образования Уд-
муртской республики, в том чис-
ле подростки и молодежь рес-
публики,  занимающиеся в тури-
стских клубах, секциях и круж-
ках, а также подростки и моло-
дежь республики, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
подростки из многодетных 
и малообеспеченных семей. 

Краткая аннотация содержания 
программы (текст для размеще-
ния в банке программ, не более 
500 символов) 

Эколого-туристический лагерь 
«Свежий ветер» — это про-
фильная лагерная смена с раз-
мещением участников на берегу 
водоёма, где основой деятельно-
стью подростков в лагере явля-
ются спортивный и экологиче-
ский туризм. Содержательная 
часть программы включает 
в себя получение участниками 
смены теоретических знаний и 
практических навыков: оказания 
первой медицинской помощи, 
ориентирование и движение по 
азимуту, установка палаток, 
приготовление пищи в полевых 
условиях, ловля рыбы, бодиарт, 
тренировка стрессоустойчиво-
сти и т. д.  

Обоснование актуальности про-
граммы 

Использование различных форм 
организации досуга молодежи 
в летний период позволяет целе-
направленно формировать у мо-
лодых людей позитивные лич-
ностные качества, их граждан-
скую позицию, способствует 
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профилактике асоциального по-
ведения. 
Основой деятельности подрост-
ков в лагере являются спортив-
ный и экологический туризм. 
Отдых в лагере позволяет моло-
дым людям расширить пред-
ставление об окружающей их 
родной природе, испытать чув-
ство удовлетворения от совме-
стного общественно-полезного 
труда, укрепить здоровье, при-
обрести практические навыки 
активного туризма, поучаство-
вать в различных конкурсах и 
соревнованиях. Участники сме-
ны получают возможность на 
практике закрепить теоретиче-
ские знания  по основам безо-
пасности жизнедеятельности, 
полученные в школе. 
Важно то, что содержание ла-
герной смены предполагает не 
пассивное потребление моло-
дыми людьми  удовольствий, 
созданных чужими руками, а 
пробуждение стремлений к соб-
ственной активной трудовой и 
познавательной деятельности. 
Организаторы лагерной смены 
убеждены, что для большинства 
подростков пребывание в таком 
лагере становится школой воз-
мужания, великолепной воз-
можностью самореализоваться. 

Предполагаемый социальный 
эффект программы 

Содержательная организация 
досуга подростков и молодёжи.  
Позитивные качественные из-
менения личности каждого уча-
стника, утверждение системы 
истинных человеческих ценно-
стей. 
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Цель и задачи программы, в со-
ответствии с их актуальностью 
для целевых групп участников, 
родителей 

Цели программы: 
Определяемые социальными 
потребностями: 
1. Пропаганда и развитие мас-
сового туризма, спортивных 
форм отдыха. 
2. Организация свободного 
времени молодых людей, про-
филактика социально-негатив-
ных проявлений в молодежной 
среде. 
3. Оздоровление, утверждение 
здорового образа жизни.  
4. Повышение уровня эколо-
гической образованности моло-
дежи и формирование у неё ак-
тивного отношения к экологиче-
ским проблемам родного края. 
Педагогические: 
1. Формирование у молодых 
людей чувства ответственности 
за реализацию своих жизненных 
планов. 
2. Изучение индивидуально–
психологических особенностей 
участников смены, коррекция их 
социального поведения. 
3. Выявление действенности 
осуществляемых воспитатель-
ных процессов. 
4. Формирование у молодых лю-
дей социальных навыков, в том 
числе в ограниченном социуме 
(коллектив группы). 
Участников лагеря: 
1. Общение на основе совпаде-
ния интересов. 
2. Новизна ощущений. 
3. Осознание значимости себя 
как личности. 
4. Возможность получения но-
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вых знаний, умений, навыков. 
Задачи программы: 
1. Приобретение подростками 
навыков активного туризма, 
безопасного поведения и авто-
номного выживания в природ-
ной среде. 
2. Создание условий для реали-
зации творческих, познаватель-
ных, физических способностей 
молодых людей. 
3. Активизация экологического 
движения в молодежной среде, 
очистка территории лесопарко-
вой зоны от мусора и бытовых 
отходов. 

Предполагаемые результаты 
реализации программы (описа-
ние позитивных изменений, ко-
торые произойдут в результате 
реализации программы) 

Участники лагерной смены 
должны овладеть начальными 
навыками спортивного туризма, 
расширить свои знания в облас-
ти экологии, валеологии, закре-
пить навыки безопасного пове-
дения в природной среде, от-
дохнуть и оздоровиться. 
Поскольку вся практическая 
деятельность участников смены 
характеризуется высоким эмо-
циональным подъемом, авторы 
программы считают, что в таких 
условиях возможно успешное 
решение педагогических задач 
по формированию важных со-
циально-психологических и фи-
зических качеств личности. 
Серьезным итогом участия под-
ростков в лагерной смене долж-
ны стать такие моменты, как 
повышение их требовательности 
к себе и другим, ответственно-
сти за свои поступки, индивиду-
альная переоценка ценностей.  
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Содержание программы: 
Обоснованность реализации ме-
роприятий программы на этапах 
реализации программы: 
— подготовительном; 
— организационном; 
— основном; 
— итоговом 

Подготовительный этап. 
Формируется Штаб проекта, 
который разрабатывает и ут-
верждает:  
— положение о лагере,  
— учебные программы,  
— кадры лагеря.  
Организационный этап. 
Проводится согласование сро-
ков, места и условий проведения 
лагеря.  
Осуществляется рассылка ин-
формационных материалов по 
городам и районам республики. 
Проводится набор участников.  
Согласовывается проект с соци-
альными партнёрами. 
Проводятся семинарские заня-
тия и тренировки с кадровым 
составом лагерной смены. 
В мае участники подают заявки 
на участие в профильной лагер-
ной смене.   
Основной этап. 
Вся деятельность участников 
лагерной смены строится на 
принципе соревновательности 
отрядов. Ежедневно отряды по-
лучают поощрительные баллы 
за участие в конкурсах, викто-
ринах, соревнованиях. В конце 
смены определяется отряд-побе-
дитель и награждаются победи-
тели в личном зачете по отдель-
ным номинациям. 
В ходе смены участники посе-
щают теоретические и практи-
ческие занятия по туристско-
спортивному, экологическому 
и психолого-педагогическому 
направлениям. Кроме того, они 
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активно участвуют в кружковой 
работе и досуговых мероприя-
тиях. 
В организации деятельности 
лагеря активно используются 
принципы самоуправления. 
Итоговый этап. 
Анализ работы лагеря. Подго-
товка отчётных документов и 
благодарственных писем соци-
альным партнёрам. 

План — график (план — сетка) 
программы 

План реализации проекта 

Мероприятия 1 день 2 день
Туристско-
спортивные 
(установка па-
латок, приго-
товление пищи 
в полевых усло-
виях, оборудо-
вание костро-
вой площадки, 
сбор и разбор 
байдарок, ока-
зание первой 
медицинской 
помощи, ориен-
тирование на 
местности, тех-
ника изготовле-
ния и прохож-
дения веревоч-
ных переправ 
и т. д.) 

+ + 

Экологические 
(прохождение 
экологической 
тропы, изуче-
ние флоры и 

+ + 
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фауны родного 
края, ловля ры-
бы, изучение 
съедобных гри-
бов и ягод, ле-
карственных 
трав, видов ры-
боловного сна-
ряжения и т.д.) 
Спортивные 
(зарядка, мини 
футбол, спор-
тивная эстафе-
та) 

+ + 

Досуговые ме-
роприя-
тия(вечер зна-
комств, тренин-
ги, конкурсы, 
вечер бардов-
ской песни, ро-
левые и интел-
лектуальные 
игры, КВН, 
дискотеки, от-
рядные огоньки 
и т. д.)  

+ + 

Психолого-
педагогиче-
ские (лекции о 
пропаганде здо-
рового образа 
жизни, саморе-
гуляции и са-
моуправлении, 
тренировка 
стрессоустой-
чивости, техни-
ки быстрого 
общения) 

+ + 
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Кружковая 
работа(техника 
оригами, бисе-
роплетение, 
бодиарт, бар-
довская песня, 
обучение игре 
на гитаре, са-
мооборона) 

+ + 

Кадровое обеспечение програм-
мы: 
— перечень специалистов реа-
лизующих программу (ФИО, 
должность, опыт и квалифика-
ция); 
— описание системы подготовки 
педагогического отряда, специа-
листов дополнительного образо-
вания 

Общее руководство по органи-
зации и проведению лагерной 
смены осуществляет Министер-
ство по делам молодежи УР. 
Непосредственной реализацией 
программы занимается Авто-
номное учреждение УР «Моло-
дежный, детский, студенческий 
туризм». Организация и прове-
дение лагерной смены осущест-
вляется в соответствии с сани-
тарными правилами и нормами № 
42-125-4270-87, ГОСТ Р 0644-94, 
ГОСТ Р 50681-94, ГОСТ Р 50690-
94. 
АУ УР «МДС-тур» занимается 
формированием списка участ-
ников смены; подбирает руко-
водящий состав лагеря (началь-
ник, вожатые, инструкторы по 
туризму и спорту). Основанием 
для формирования групп служат 
заявки от Министерства по де-
лам молодежи УР, отделов по 
делам молодежи городов и рай-
онов республики, организаций и 
учреждений, заявления родите-
лей.  
Руководитель проекта — Соло-
менникова Елена Игоревна, 
специалист по работе с молодё-
жью Автономного учреждения 
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Удмуртской Республики «Мо-
лодёжный, детский, студенче-
ский туризм». Опыт работы 
в туризме — 12 лет. 
Начальника лагеря — Шутова 
Людмила Александровна, обра-
зование высшее, специалист по 
работе с молодёжью, опыт рабо-
ты 9 лет. Основные обязанно-
сти — учебно-воспитательная 
работа.  
Структура управления в лагере. 
Начальник лагеря — Совет ла-
геря — Отряды 
В совет лагеря входят:  
— начальник лагеря 
— вожатые 
— инструктор по туризму и 
спорту 
— подростки-лидеры. 
Кадровое обеспечение лагеря 
составляют 4 человека:  
— начальник лагеря; 
— 2 вожатых; 
— 1 инструктор по туризму и 
спорту; 
Руководитель проекта осущест-
вляет общее руководство дея-
тельности по проекту. 
Начальник лагеря отвечает 
за выполнение содержательной 
части программы лагерной сме-
ны, решение организационных и 
бытовых вопросов, распоряжа-
ется инвентарем и снаряжением. 
Вожатые отвечают за выполне-
ние всех программных и ре-
жимных моментов в своем отря-
де, проведение досуговых меро-
приятий, организацию дежурст-
ва и уборку территории. 
Инструктор по туризму и спорту 
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обучает участников лагеря ту-
ристским навыкам, организует и 
проводит туристские эстафеты и 
спортивные соревнования. 
Медицинский работник ДОЛ 
привлекается для оказания свое-
временной медицинской помо-
щи. 
Для проведения дополнитель-
ных занятий привлекаются спе-
циалисты на договорной основе: 
эколог, психолог, работник МЧС.

Ресурсная обеспеченность  
программы  

Материально-техническое 
обеспечение проекта 
Для реализации предлагаемой 
программы АУ УР «МДС-тур» 
располагает следующим: 
— свидетельством на осуществ-
ление туристской деятельности 
(Реестровый номер «МДС-тур» 
в Федеральном реестре туропе-
раторов по внутреннему туриз-
му — ВНТ 004845);  
— основной частью необходи-
мого инвентаря и снаряжения 
для проведения лагерной смены 
(палатки, рюкзаки, туристские 
коврики, веревки, костровое 
оборудование и т. д.). 
Информационно-
методическое: 
медицинские справки, страховка 
участников; 
согласования с вышестоящими 
организациями. 

Наличие социальных партнёров, 
в том числе родительского со-
общества при реализации про-
граммы 

Министерство по делам моло-
дёжи Удмуртской Республики 
БУ УР «Республиканский центр 
развития молодёжного и детско-
го движения» 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский го-
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сударственный университет»
ГУ МЧС России по УР 
БУ УР «Центр патриотического 
воспитания граждан «Патриот  
Отечества» 
ООО «Туристический мир» 
Родители участников 

Наличие системы обратной свя-
зи с участниками программы 
(детьми, специалистами, роди-
телями) 

Анкетирование участников в кон-
це смены, проведение «группы 
обратной связи» (ГОС) 

Механизм оценки эффективно-
сти реализации программы: 
Методы оценки эффективности 
мероприятий программы и вос-
питательно — педагогических 
действий (количественные, ка-
чественные) 

Собеседования, беседы с орга-
низаторами программы, родите-
лями, заинтересованными орга-
низациями. 
Высокий спрос на получение 
путёвки в лагерь и увеличение 
количества участников. 
Обсуждение в социальных се-
тях. 

Наличие методик, направленных 
на изменение уровня самодея-
тельности, самореализации де-
тей в различных видах деятель-
ности, их учёт, стимулирование 
применения 

Фокус-группа, групповая про-
блемная работа 

Наличие системы стимулирова-
ния (количество и качество ре-
гистрации достижений участни-
ков программы): 
— уровня их спортивных дос-
тижений; 
— самоуправления; 

Выборы на командные должно-
сти в лагере, получение в каче-
стве призов спортивного и тури-
стического снаряжения. 

Наличие системы показателей 
и индикаторов оценки качества 
программы: 
− на детском уровне 
− на родительском уровне. 

увеличение количества участни-
ков программы,  
увеличение числа занимающих-
ся туризмом и экологической 
деятельностью 
увеличение положительных от-
зывов 

 

 
101

Наличие грамот, дипломов, под-
тверждающих участие програм-
мы в конкурсах различного 
уровня (регионального, феде-
рального, международного) 

Восемь лет Проект входит 
в число победителей республи-
канского конкурса вариативных 
проектов (программ) в сфере 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и моло-
дёжи. Организаторы отмечены 
Благодарственным письмом Ми-
нистерства по делам молодёжи 
Удмуртской Республики 

Возможность тиражирования 
программы 

Программа может быть реали-
зована в любом регионе при 
наличии материально-техничес-
кой базы и подготовленных кад-
ров. 

Наличие информации об опыте 
реализации программы в Интер-
нете, отзывов на сайтах и в со-
циальных сетях (указать ссылки) 

На сайтах Министерства по де-
лам молодёжи Удмуртской Рес-
публики, Автономного учреж-
дения Удмуртской Республики 
«Молодёжный, детский, студен-
ческий туризм», группа в «ВКон-
такте» 
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Информационная карта программы 
«Откажись от виртуального мира в пользу  

реального» 
___________________________________________   

 
Информация для формирования открытого банка 

лучших программ отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
 

 
Полное название  
программы 

Водный сплав по реке Вала — Отка-
жись от виртуального мира в пользу 
реального.  

ФИО автора, разработчика 
(коллектива) с указанием 
занимаемой должности 

Низамиева Валентина Олеговна — 
директор ООО «Индустрия путеше-
ствий»; 
Богданова Любовь Викторовна — 
специалист по внутреннему туризму 
ООО «Индустрия путешествий»; 
Могилевская Наталья Александров-
на — заведующая детским эндокри-
нологическим отделением РДКБ; 
Абашеев Антон Владимирович — 
региональный представитель; 
Васильев Вячеслав Александрович — 
директор АНО «Диабетического 
союза Удмуртской Республики». 

Контактный телефон, элек-
тронный адрес 

+79090655882, mail@input18.ru 
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Полное наименование ор-
ганизации, ведомственная 
принадлежность, форма 
собственности 

Общество с ограниченной ответст-
венностью «Индустрия путешест-
вий» 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Удмуртская Республика 

Направленность программы 
(согласно п.9 приказа Ми-
нобрнауки России № 1008 
от 29 августа 2013 г.) 

— физкультурно-спортивная; 
— туристко-краеведческая; 
— социально-педагогическая 

Характеристика целевой 
группы (возраст детей, спе-
цифика, если есть (дети-
сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
дети с ОВЗ и др.) 

Дети, больные сахарным диабетом. 
Возраст детей: 10 – 17 лет. 

Краткая аннотация содер-
жания программы (текст 
для размещения в банке 
программы, но не более 500 
символов) 

При диабете поражаются прежде все-
го кровеносные сосуды, они нужда-
ются в дополнительном профилакти-
ческом укреплении, а лучшего и бо-
лее дешевого средства, чем регуляр-
ные физические тренировки, пока не 
найдено.  
Использование физических нагрузок 
(сплав на байдарках) с постоянным 
функциональным контролем врача-
эндокринолога за состоянием глике-
мического баланса в организме, 
в сочетании с мастер-классом по вер-
ховой езде позволит ребенку адапти-
роваться в естественной среде, при-
обрести жизненный опыт и навыки, 
придаст уверенность в собственных 
силах. 

Обоснование актуальности 
программы 

Один из способов противостояния 
разрушительному действию сахарно-
го диабета на организм человека яв-
ляется формирование у него актив-
ной позиции в управлении болезнью, 
формирование позитивной оптими-
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стичной жизненной позиции, веры 
в жизненную перспективу, не отли-
чающуюся от перспективы обычного 
человека. 

Предполагаемый социаль-
ный эффект программы 

Программа позволит получить рав-
ные возможности всем детям, в том 
числе, с ограниченными возможно-
стями для участия в активном отды-
хе, спорте. 

Цель и задачи программы, 
в соответствии с их актуаль-
ностью для целевых групп 
участников, родителей 

Цель — приобщение детей, больных 
сахарным диабетом к регулярным 
физическим нагрузкам, обучение 
детей принятию самостоятельных 
решений по управлению диабетом 
в меняющихся условиях среды жиз-
недеятельности (социальные усло-
вия, физическая активность, нервные 
нагрузки).  
Основными задачами Программы 
являются: 
— развитие коммуникативных спо-
собностей: навыки взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми; 
— формирование позитивного мыш-
ления ребенка; 
— духовное развитие подрастающего 
поколения; 
— участие ребенка в общественной 
жизни города/региона/России. 

Предполагаемые результа-
ты реализации программы 
(описание позитивных из-
менений, которые произой-
дут в результате реализации 
программы) 

Программа позволит детям, больным 
сахарным диабетом, научиться само-
контролю, выработать бытовые на-
выки управления болезнью, улуч-
шить знания о терапии и питании.  

Содержание программы: 
Обоснованность реализа-
ции мероприятий програм-
мы на этапах реализации 
программы: 

Проблема развития физической куль-
туры для детей с заболеванием са-
харным диабетом заключается в том, 
что в настоящее время этот диагноз 
является противопоказанием для ре-
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— подготовительном; 
— организационном; 
— основном; 
— итоговом 

гулярных занятий в обычных физ-
культурно-оздоровительных группах, 
спортивных секциях. 
Усугубляет ситуацию ограниченное 
количество специальных групп с ис-
пользованием средств контроля за 
уровнем сахара, при этом организа-
ция таких групп затруднена на этапе 
их формирования: по возрасту, полу, 
физической готовности участников. 
В общеобразовательных учреждени-
ях дети, больные сахарным диабетом, 
чаще всего освобождаются от физ-
культуры, тем самым автоматически 
исключаются из полноценного уча-
стия в общественной жизни шко-
лы/общества. 
Подготовительный этап Программы 
включает в себя правовые основания 
проведения водных туристических 
мероприятий с детьми, больными  
диабетом, и диабетическими органи-
зациями.  
Организационный этап Программы 
водного сплава делится на несколько 
подэтапов: 
1. Формирование карты-привязки: 
определить место проведения похо-
да, место стоянок, подъезды к ним 
машин сопровождения, предупреж-
дение местной эндокринологической 
службы или иной медицинской 
службы о времени проведения похо-
да.  
2. Формирование группы на основа-
нии медицинского обследования 
и рекомендаций врача. Состав груп-
пы по 15–20 человек с больными, 
близкими по диагнозу, функциональ-
ной приспособляемости и возрасту. 
Сопровождающий врач заполняет 
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на каждого больного карточку, в ко-
торой учитываются реакции больно-
го на физическую нагрузку.  
3. Взаимная ответственность:  
организации — за выполнение всех 
мер по обеспечению безопасности, 
привлечению квалифицированных 
работников; 
детей и их родителей — за готов-
ность детей выполнять условия 
и правила, за дисциплинированность 
в походе, оформляемой либо в виде 
договора о взаимной ответственно-
сти, либо в форме специального за-
явления родителей. 
4. Формирование турснаряжения, наз-
начение приказом руководителя 
группы, привлечение инструкторов 
по туризму (один на четырех участ-
ников), подготовка маршрутной до-
кументации.  
5. Обеспечение групп продуктами пи-
тания, согласование меню с врачом-
эндокринологом.  
6. Медицинское сопровождение (один 
врач-эндокринолог на каждых де-
сять-двенадцать пациентов). Обеспе-
чение специальных мер безопасно-
сти. 
Основные этапы Программы.  
1. Организованный выезд из города 
Ижевска в д. Малиновка Вавожского 
района Удмуртской Республики на 
автобусе туристического класса 
в сопровождении врача-эндокриноло-
га. Контрольные остановки (каждые 
1,5 часа) для контроля за гликемией 
и питанием. 
2. Сплав по реке на байдарках (не 
более 4 часов). Река с уклоном не 
более 1,5 м/км и скорости течения не 
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более 4–5 км/час. В среднем скорость 
движения новичков подростков 
с диабетом на байдарках с экипажами 
2–3 человека составляет 3–4 км/час. 
Контрольные остановки (каждые 
1,5 часа) для контроля за гликемией 
и питанием. 
3. Приготовление пищи (обед) с уче-
том контроля за гликемией. Расселе-
ние по местам отдыха (палатки). 
4. Организация культурно-массовых 
мероприятий. Мастер-класс по лозо-
плетению, мастер-класс по верховой 
езде, настольные и подвижные игры 
на берегу реки, знакомство с живот-
ным и растительным миром. 
5. Выезд в г. Ижевск. Контрольные 
остановки (каждые 1,5 часа) для кон-
троля за гликемией и питанием. 
Итоговый этап Программы: обратная 
связь с родителями, детьми, специа-
листами, реакция общественности на 
мероприятие. Продвижение положи-
тельного опыта. Пропаганда работы 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями. 

План-график (план-сетка) 
программы 

Однодневный тур с выездом и спла-
вом по реке. (Приложение № 1) 
Двухдневный тур с выездом и спла-
вом по реке. (Приложение № 2) 

Кадровое обеспечение про-
граммы: 
— перечень специалистов 
реализующих программу 
(ФИО, должность, опыт и 
квалификация); 
— описание системы под-
готовки педагогического 
отряда, специалистов до-
полнительного образования 

Низамиева Валентина Олеговна — 
директор ООО «Индустрия путеше-
ствий», руководитель сплава (12 лет 
стажа педагогом-организатором); 
Богданова Любовь Викторовна — 
специалист по внутреннему туризму 
ООО «Индустрия путешествий» 
(учитель начальных классов, стаж 
18 лет); 
Могилевская Наталья Александров-
на — заведующая детским эндокри-
нологическим отделением РДКБ, 
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врач детский эндокринолог, стаж 
12 лет, детская эндокринология; 
Абашеев Антон Владимирович — 
региональный представитель, врач 
эндокринолог, стаж 11 лет, эндокри-
нология; 
Васильев Вячеслав Александрович — 
директор АНО «Диабетического 
союза Удмуртской Республики»; 
Матвеев Сергей Семенович – дирек-
тор автономного учреждения культу-
ры муниципального образования 
«Вавожский район», культурно-ту-
ристический центр «Сюан Малинов-
каын», инструктор, стаж 16 лет, зоо-
техник; 
Карпушкин Анатолий Павлович — 
инструктор, стаж 13 лет, инструктор 
детско-юношеского туризма; 
Наймушин Юрий Максимович — 
преподаватель кружка лозоплетения 
Детский дом творчества, стаж 23 го-
да; 
Рычков Денис Анатольевич – мето-
дист автономного учреждения куль-
туры муниципального образования 
«Вавожский район» культурно-
туристический центр «Сюан Мали-
новкаын» , 2 года, инструктор верхо-
вой езды; 
Логинова Елена Сергеевна – веду-
щий методист автономного учрежде-
ния культуры муниципального обра-
зования «Вавожский район» куль-
турно-туристический центр «Сюан 
Малиновкаын», 16 лет. 
Описание системы подготовки пе-
дагогического отряда для проведе-
ния тура: 
1. Разработка методик 
2. Привлечение партнеров
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3. Создание рабочей группы (разра-
ботка стандартов, консультация со 
специалистами, согласование доку-
ментации с надзорными и контроли-
рующими органами) 

Ресурсная обеспеченность 
программы 

Программу предусматривается реа-
лизовать за счет средств федерально-
го бюджета, бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации и внебюджетных 
источников. 

Наличие социальных парт-
неров, в том числе роди-
тельского сообщества при 
реализации программы 

Республиканская детская клиниче-
ская больница, отделение эндокрино-
логии. 
АНО «Диабетический союз Удмурт-
ской Республики». 

Наличие системы обратной 
связи с участниками про-
граммы (детьми, специали-
стами, родителями) 

Обратная связь с участниками про-
граммы предусматривается  посред-
ством личных встреч с лечащим вра-
чом-эндокринологом, руководством 
Диабетического союза, электронная и 
мобильная связь. 

Механизм оценки эффек-
тивности реализации про-
граммы: 
Методы оценки эффектив-
ности мероприятий про-
граммы и воспитательно-
педагогических действии 
(количественные, качест-
венные) 

Программа позволит детям и подро-
сткам с диабетом: 
— принять участие в автономном 
путешествии (без родителей); 
— получить медико-социальную 
реабилитацию; 
— улучшить психологическую реа-
билитацию; 
— адаптироваться к спортивному 
режиму и выработать мотивацию 
к физической активности и управле-
нию диабетом. 
Программа является дополнением 
к самой диабетологической службе, 
и должна проводиться применитель-
но к каждому пациенту с сахарным 
диабетом ежегодно. 
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Наличие методик, направ-
ленных на изменение уров-
ня самодеятельности, само-
реализации детей в различ-
ных видах деятельности, их 
учет, стимулирование при-
менения 

Методика КТД (коллективных твор-
ческих дел). 
Методика организация сплавов для 
детских и школьных групп. 
Методика проведения мастер-классов 
по верховой езде. 
Методика лозоплетения. 
Методика коммутативного общения. 

Наличие системы стимули-
рования (количество и ка-
чество регистрации дости-
жений участников про-
граммы): 
— развития творческого 
потенциала детей; 
— уровня их спортивных 
достижений; 
— профилактики ЗОЖ; 
— снижения уровня агрес-
сивности в детской среде; 
— профориентации; 
— самоуправления; 
— иные 

Развитие творческого потенциала 
детей посредством знакомства со 
старинными ремеслами (лозоплете-
ние, рукоделие), изготовление суве-
нира собственными руками, обуче-
ние азам лозоплетения. 
Получение Сертификата о прохожде-
нии сплава. Обучение установке па-
латок, умению держаться на воде, 
безопасному поведению на воде и 
в окружающей природе. 
Получение навыков поведения в ус-
ловиях сплава, контроль собственных 
эмоций, погружение в естественную 
природную среду, близкое общение 
с животным миром. 

Наличие системы показате-
лей и индикаторов оценки 
качества программы: 
— на детском уровне; 
— на родительском уров-
не; 
— на уровне администра-
ции детских оздоровитель-
ных лагерей; 
— на уровне социально-
го заказа учреждениям от-
дыха и оздоровления детей 
в субъекте РФ 

Целевыми показателями программы 
являются: укрепление физического 
состояния ребенка; развитие комму-
никативных способностей: навыки 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми. 
Индикаторами оценки качества: 
— формирование у детей с диабетом 
активной позиции в управлении бо-
лезнью; 
— формирование позитивной опти-
мистичной жизненной позиции; 
— вера в жизненную перспективу. 
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Наличие грамот, дипломов, 
подтверждающих участие 
программы в конкурсах 
различного уровня (регио-
нального, федерального, 
международного) 

Начало действия Программы июнь 
2014 года. 
Благодарственное письмо от Диабе-
тического союза Удмуртской Рес-
публики и некоммерческого партнер-
ства «Федерация туриндустрии Уд-
муртии». 

Возможность тиражирова-
ния программы 

Программа опробована и рекомендо-
вана к применению. 

Наличие информации об 
опыте реализации про-
граммы в Интернете, отзы-
вов на сайтах и в социаль-
ных сетях (указать ссылки) 

Публикация итогов сплава: 
— на сайте Министерства по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му Удмуртской Республики 
http://sportturizm.udmurt.ru/; 
— на сайте ООО «Индустрия путе-
шествий» www.input18.ru; 
— в социальных сетях:  
Фейсбук — Гостеприимство без гра-
ниц, Федерация туриндустрии Уд-
муртии, Туризм в Удмуртии. Разно-
образие впечатлений; 
ВКонтакте — Туризм в Удмуртии. 
Разнообразие впечатлений.  
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