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" Молодежный туризм ".

ПАСПОРТ 
проекта "Молодежный туризм".

Наименование
Проекта

Основание 
для разработки 
Проекта

Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»" 
"Молодежный туризм" (далее - Проект)

Закон Ставропольского края от 28.07.2005г. № 
40-кз "О молодежной политике в Ставропольском 
крае";

Указ Президента Российской Федерации от 6 
апреля 2006 г. № 325 "О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи";

Стратегия реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае до 2020 года, утвержденная 
приказом комитета Ставропольского края по делам 
молодежи от 30.11.2009 г. № 179;

Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 15.07.2009 г. №221 р-п;

Г осударственная программа Ставропольского 
края «Молодежная политика», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018г. № 615-п.

Правительство Ставропольского края в лице 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края "Центр молодежных проектов"

Исполнитель государственное бюджетное учреждение
Проекта Ставропольского края "Центр молодежных проектов"
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Цель и задачи 
Проекта

Срок
реализации
Проекта

популяризация и пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи Ставропольского края, демонстрация 
потенциала внутреннего туризма, содействие 
развитию инфраструктуры туристического, 
спортивного и оздоровительного секторов 
Ставропольского края, патриотическое воспитание 
молодежи, укрепление дружественных отношений 
между молодежью края и другими субъектами 
Российской Федерации, знакомство с историей и 
культурой городов России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

01 января -  31 декабря 2019 года

Специализация
Проекта

организация молодежного международного, 
всероссийского, межрегионального сотрудничества и 
молодежного туризма

Участники
Проекта

Источники и
планируемые
объемы
финансирования
Проекта

Место
реализации
Проекта

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, молодежные 
общественные организации, туристические фирмы, 
органы по делам молодежи субъектов Российской 
Федерации и стран СНГ.

для реализации Проекта требуется выделение 
170 000,00 рублей из бюджета Ставропольского края

Ставропольский край, 
Федерации и стран СНГ.

субъекты Российской

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом.

Туризм является одним из самых динамично развивающихся видов 
бизнеса в мире. При этом на современном этапе значительно актуализируется 
такой вид туризма как молодежный туризм. Молодые люди сегодня 
сталкиваются с целым рядом трудностей, которые касаются их жизненного 
самоопределения. Поэтому большинство экспертов считают, что туризм на
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современном этапе развития общества представляет собой необходимое 
звено на пути к достижению высших целей человека, к самоопределению, 
снятию социальной напряженности, формированию толерантности в 
обществе.

Под определение «молодежный туризм» попадает особый вид 
путешествий, индивидуальный или коллективный по форме, когда молодые 
люди предпочитают отдыхать большими компаниями, объединенными 
общей целью познания мира и проведения досуга. И в этой связи следует 
отметить, что в настоящее время молодые люди сталкиваются с проблемой 
доступности интересного и насыщенного досуга и туристской рекреации. 

Основными проблемами для молодых россиян можно считать:
• дороговизна туристских услуг и туров,
• невысокий уровень качества туристских услуг, 

представляемых молодежи;
• незначительные преференции для молодежи на 

транспортные билеты (авиа, ж/д и др.);
• изношенное состояние и простой значительного числа 

молодежных туристских объектов отдыха;
• неэффективное взаимодействие районов с краевым 

центром.
Активизация молодежного туризма в Ставропольском крае будет 

способствовать повышению занятости и информированности молодежи, 
расширению кругозора молодых людей, снижению асоциальных проявлений 
в молодежной среде.

В 2019 году, учитывая все вышеперечисленные проблемы и пути их 
решений, проект «Молодёжный туризм» начнет работать по новой системе, 
которая будет включать следующие группы поездок:

• Поездки по Ставропольскому краю - развитие и популяризация 
внутреннего туризма, содействие развитию инфраструктуры туристического, 
спортивного и оздоровительного секторов Ставропольского края, а самое 
главное, эффективное взаимодействие муниципальных районов, городских 
округов и городов с краевым центром;

• Поездки по СКФО -  взаимодействие с соседними республиками, 
развитие Кавказской этнокультуры, развитие курортов Северного Кавказа, а 
также большая доступность и разнообразие туристских услуг и туров;

• Федеральные поездки - взаимодействие с другими регионами и 
молодёжью страны, обмен опытом, сравнительная доступность туристских 
услуг и туров, значительные преференции для молодежи на транспортные 
билеты (авиа, ж/д и др.);
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Проект реализуется в рамках Стратегии молодежной политики в 
Ставропольском крае, и направлен, прежде всего, на популяризацию и 
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи Ставропольского края, 
содействие развитию инфраструктуры туристического, спортивного и 
оздоровительного секторов Ставропольского края, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, способствование расширения 
кругозора молодежи.

2. Основные цели и задачи Проекта.

Основной целью Проекта является развитие молодежного туризма на 
территории Ставропольского края.

Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполнение 
следующих задач:

1. Содействие развитию инфраструктуры туристического, спортивного 
и оздоровительного секторов Ставропольского края.

2. Помощь в реализации молодежных инициатив в рамках проекта 
«Молодежный туризм»

3. Привлечение туристов из других регионов Российской Федерации
4. Формирование у молодежи чувства ответственности за состояние 

природы и ее сохранность.
5. Формированию толерантности в обществе.
6. Повышение воспитательно-образовательного и культурного уровня 

молодежи.
7. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи Ставропольского края.
8. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

3. Этапы и сроки реализации Проекта.

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2019 года:

№ Наименование Сроки
п/п мероприятия проведения

1 Поездки по Ставропольскому краю 1 поездка/квартал
2 Поездки по СКФО (п. Архыз, п. Домбай, 

п. Эльбрус, г. Элиста, г. Нальчик, г. Дербент)
1 поездка/квартал

3 Федеральные поездки (г. Казань) 1 поездка/полугод 
ие

4 Международные
поездки (Республика Беларусь)

1 поездка/полугод 
ие
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5 Фото-видео конкурс «Моя Малая Родина» 1-2 квартал
6 Освещение темы молодежного туризма в 

средствах массовой информации
весь период

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта.

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края "Центр молодежных проектов".

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со
следующими министерствами, ведомствами, организациями, и
предприятиями:

Федеральное агентство по делам молодежи;
управление по молодежной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края;
министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского

края;
министерство здравоохранения Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
организации высшего профессионального образования и

профессиональные образовательные организации Ставропольского края;
туристические фирмы.

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его 
реализации.

Координатор проекта -  специалист ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов», на которого возложена ответственность за предоставление 
отчетности о ходе реализации Проекта ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за последним в отчетном периоде предоставляет 
информацию о реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий 
Проекта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый 
отчет о реализации Проекта в управление по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
управлением по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края.
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6.Ожидаемые конечные результаты.

Реализация Проекта в 2019 году позволит добиться следующих 
результатов:

1. Разработка новых экскурсионных туров по Ставропольскому краю.
2. Популяризация молодежного туризма как формы активного отдыха.
3. Налаживание межрегионального и международного сотрудничества 

в сфере туризма.
4. Развитие межкультурного и международного диалога.
5. Реализации молодежных инициатив в рамках проекта «Молодежный 

туризм».

7. Взаимодействие с районами и городами Ставропольского края, 
межрегиональное сотрудничество

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
"Центр молодежных проектов" тесно взаимодействует со всеми городами и 
районами Ставропольского края при проведении однодневных молодежных 
туров.

Развивается взаимодействие с Карачаево-Черкесской Республикой, 
Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Адыгея, и группой 
курортов КМВ при организации молодежных туров выходного дня.

Планируется возобновление организации молодежных туров в 
Республику Беларусь и г. Казань для знакомства с их культурой, бытом и 
традициями.

В дальнейшей работе планируется организация тесного 
сотрудничества с туристическими компаниями и фирмами, расположенными 
на территории Ставропольского края, а также организация и проведение 
новых экскурсионных туров, направленных на развитие внутреннего 
потенциала территорий.
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8. Оценка эффективности реализации Проекта.

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество молодежи, участвующей 
в мероприятиях Проекта

чел. 720

2 Разработка новых экскурсионных 
туров по Ставропольскому краю, 
России, ближнему и дальнему 
зарубежью

шт. 12

3 Организация и проведение 
экскурсионных туров по 
Ставропольскому краю, России, 
ближнему и дальнему зарубежью

шт. 12

4 Организация туров выходного дня шт. 12
5 Фото -видео конкурс «Моя Малая 

Родина »
чел. 500

6 Создание сборника -  альманаха 
молодежных туров по 
Ставропольскому краю «Край мой 
Ставрополье!»

шт. 1


