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Введение. Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности
современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей
и повышение качества жизни населения. Спортивный туризм - это особый
вид туризма, благодаря которому, туристы (клиенты туристских фирм)
становятся живыми свидетелями событий в мире спорта, культуры и
искусства. Такие поездки остаются в памяти как одни из самых ярких
моментов в жизни. Клиенты становятся в разряд тех редких избранных во
всем мире, кто видел то, что больше никогда не произойдет.
Спортивный туризм представляет собой самостоятельную и социальноориентированную сферу, образ жизни значительной части общества. Он
является эффективным средством духовного и физического развития
личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и
взаимоуважения, формой дипломатии основанной на реальном знакомстве с
жизнью, историей, культурой, обычаями.
Анализ литературы посвященным проблемам развития туризма
показывает,

что

спортивный

туризма

является

дискуссионным,

но

востребованном в отечественной практике, о чем свидетельствует большое
количество

публикаций

посвященных

исследованию

направлений

спортивного туризма.
Алтайский край - одна из наиболее интересных в туристическом плане
территорий России.
Актуальность данной работы определена тем, что спортивный туризм
являлся и продолжает являться неотъемлемой частью жизни большей части
населения Алтайского края, оказывая положительное влияние на организм
человека, поддерживая здоровье и хорошую физическую форму, и
заключается в том, что изучение особенностей и состояния спортивного
туризма в Алтайском крае позволяют его развивать.
Таким образом, проблему можно сформулировать следующим образом:
недостаточная степень изученности особенностей и состояния спортивного
туризма в Алтайском крае, для перспективы его развития.
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Цель работы - на основе анализа перспектив развития спортивного
туризма в Алтайском крае разработать спортивный тур в Алтайском крае.
Анализ

основных

теоретико-методологических

подходов

к

особенностям организации спортивного туризма и анализа эмпирических
данных позволит разработать модель экономически выгодного спортивного
тура в Алтайском крае, а именно велотура, который послужит показателем
перспективы развития спортивного туризма в Алтайском крае.
Методологическую основу данной работы образуют:
Общенаучные методы - анализ научной литературы, вторичный анализ
данных

и

синтез

имеющихся

знаний

по

проблеме,

сравнение,

проектирование, эмпирические методы - контент-анализ и экономический
анализ.
Научная новизна работы с одной стороны состоит в выявлении особенностей и тенденций в развитии спортивного туризма как явления, а с
другой стороны в выявлении перспектив развития спортивного туризма в
Алтайском крае с целью разработки спортивного тура.
Теоретическая значимость работы состоит в получении новых знаний
об особенностях и специфики спортивного туризма, о тенденциях в развитии
спортивного туризма в России и за рубежом.
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Основное содержание. В связи с тем, что спортивный туризм достаточно
разнообразен и сложен, существуют определенные особенности спортивного
туризма, которые стоит отметить:
1.

Наличие природно-рекреационных условий при организации

спортивных туров. Так, для горнолыжного туризма необходимо наличие гор
с подходящими склонами разной сложности; для рафтинга - наличие горных
рек с труднопроходимыми, но интересными участками, с наличием
несложных препятствий, возможность удобной заброски и снятия с
маршрута.
2.

Спортивный туризм географичен, т.е. характеризуется большим

пространственным охватом и пространственным смыслом, маршрутной
технологией,

зависимостью

программы

путешествия

от

самых

разнообразных географических факторов.
3.

Наличие масштабной материальной базы. Материальная база

включает в себя разного рода объекты инфраструктуры. Например,
гостиницы, транспорт, пункты проката спортивного оборудования, зоны
обслуживания: раздевалки, технические службы; наличие специальных
сооружений: поля, корты, бассейны, катки и т.д. В большинстве случаев при
организации спортивного тура обязательным является наличие медицинских
пунктов. Кроме того, необходима и зона дополнительного обслуживания,
включающая объекты проживания, питания, магазины, дискотеки и т.д. И.В.
Зорин отмечает и такой аспект как наличие экскурсионной программы.
Возможно сочетание экскурсионно-познавательных и спортивных программ.
Скажем, велотур с остановками для осмотра достопримечательностей.
4.

Наличие квалифицированных и опытных инструкторов по

соответствующему виду спорта, мастеров и кандидатов в мастера спорта для
работы с туристами. Инструкторы должны знать правила безопасности и
уметь оказывать первую помощь. Туристы при обслуживании разбиваются
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на группы опытных, менее опытных и начинающих спортсменов, с каждой из
групп занимается отдельный инструктор.
5.

Комплексность спортивного туризма. Спортивный туризм в

отличие от большинства других видов спорта имеет большее содержание:
расширение кругозора путешественника при знакомстве с новыми местами и
людьми,

воздействие

на

него

многообразной

природы,

активное

взаимодействие коллектива людей в борьбе с трудностями и собственными
недостатками,

автономные

ненаселенных

районах,

действия

воспитание

группы

в

малоосвоенных

самостоятельности,

и

инициативы,

решительности и самообладания при неожиданных стечениях обстоятельств.
Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири - в самом
центре Евразийского континента, на тех же географических широтах, что и
центральные области Казахстана с городами Семипалатинск и Астана,
северная часть Украины с городами Харьков, Киев и Львов, центральными
землями Германии, южной оконечностью Великобритании и южными
районами Канады.
Территория республики полностью расположена в пределах Алтайских гор. Примечательно, что «Горный Алтай» находится на практически
одинаковом расстоянии от четырех океанов (Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского). В древних индийских письменных источниках-сутрах и в алтайском. Судур-бичик. эта точка евразийского
континента считается пуповиной земли, по алтайски: дьердинкиндиги.
Внутриконтинентальное положение Горного Алтая, сложный рельеф
гор и господство зонального переноса воздуха определили не только
пестроту местных климатов, но и их чрезвычайную контрастность. На
территории Республики Алтай представлены почти все климатические зоны от субтропиков до горной тундры.
В целом климат Республики Алтай можно охарактеризовать как
умеренно континентальный, с коротким жарким летом и длиной морозной
зимой. Средние температуры января составляют от -12 до -32 градусов
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Цельсия, июля от +9 до +18 градусов Цельсия. Количество осадков
составляет от 100 (в межгорных котловинах) до 1.000 мм в год.
Повторяемость дней с теплой погодой достигает 56 на перевалах
высокогорной зоны (Каратюрек), трех месяцев - в пределах границы леса
(Аккем), 135 дней - в Чемале. Почти 70% тепла приходится на период с
апреля по август. Максимум месячных сумм тепла отмечается в июле.
Спортивный туризм в Алтайском крае находится на высоком уровне.
Об этом свидетельствует не только большое количество различного рода
туров, предлагаемых для желающих, разного рода соревнования, но и
наличие специализированных организаций, занимающихся развитием и
организацией спортивного туризма в Алтайском крае. А также активная
поддержка туризма в крае Администрацией Алтайского края. Например,
реализация

долгосрочной

целевой

осуществляется

разработка

популяризации

существующих

программы,

туристских
и

в

маршрутов,

строящихся

рамках

которой

способствующих

туристских

объектов,

перераспределению туристских по-токов по территории Алтайского края и
консолидации усилий органов власти края и бизнес-сообщества по
расширению перечня услуг, оказываемых туристам и повышению их
качества.
Благодаря природным особенностям края, а именно тому, что здесь
присутсвуют и равнинные и гористые местности, а также лесные и
заповедные зоны - спортивный туризм развивается и представлен в крае
практически всеми его подвидами: горный, водный, пеший, мото и
велотуризм, спелеотуризм и т.д. Алтайский край способен предложить
практически все известные туристические разновидности. В связи с этим,
стоит отметить, что перспективы дальнейшего развития спортивного туризма
в крае многоплановы и многообразны.
Велотуризм подразумевает прохождение на велосипеде маршрутов,
которые содержат обще-туристические и специфические для вело туризма
объекты экскурсионного характера. Сложность таких походов может
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колебаться от простой до крайне высокой, маршруты прокладываются так,
чтобы использовать преимущества, которые дает велосипед для быстрого
передвижения по маршруту. Среди направлений спортивного туризма,
велосипедный туризм является лидером по скорости передвижения и
протяженности маршрутов.
Выделяют следующие разновидности велопоходов:
•

Однодневный велопоход - велопоход без ночѐвок. Как правило,

выезд утром, приезд - вечером того же дня.
•

Поход выходного дня - велопоход с одной ночѐвкой, как

правило выезд в субботу утром и приезд в воскресенье вечером.
•

Многодневный велопоход - велопоход продолжительностью в

несколько дней с ночѐвками.
При разработке маршрута нужно ориентироваться на эти минимальные
показатели

по

протяженности.

Велотур

Алтайский

забег

позволяет

познакомиться с культурой и бытом Алтайского края, с замечательными и
уникальными уголками природы, интересными достопримечательностями,
получить удовольствие от общения, приобрести надежных товарищей.
Велосипедный туризм считается одним из самых экологических ви-дов
активного отдыха. Велотуризм имеет только одни плюсы для туристов:
велосипедные туры позволяют преодолевать за поход очень большие
расстояния; высокая скорость велосипедного туризма обеспечивает быструю
смену впечатлений; для него доступны все районы.
Основная характеристика тура «Алтайский забег»
Продолжительность: 5 дней; протяжѐнность: 322 км
Нитка маршрута: Бийск - Советское - Алтайское - Никольское Ануйское - Никольское-Алтайское - Советское – Бийск.
К преимуществам данного маршрута можно отнести то, что его
прохождение не требует специального снаряжения и потенциально опасных
участков и явлений на данном маршруте в это время года нет. А также то, что
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данный маршрут является интересным для прохождения в любое время
велосипедного сезона.
Динамика маршрута заключается в разнообразии рельефа и способах
прохождения некоторых его участков.
Категория

сложности

маршрута

определяется

километражем

и

пересечѐнностью местности, а также наличием протяженных препятствий.
Весь маршрут проходит невдалеке от федеральных трасс и не представляет собой зону ограниченного доступа.
В крупных населѐнных пунктах имеются медучреждения. Почти на
всех участках пути доступна мобильная связь. С любой точки маршрута
возможен выход в ближайший населѐнный пункт или на федеральную
трассу.
Потенциально опасных участков на маршруте не значится. Следует
соблюдать ППД при движении по трассе и городам.
Разработанный

тур

нацелен

на

внедрение

спортивно

-

оздоровительного туристического продукта.
Данное мероприятие разработано с целью оздоровления, спортивного и
личностного развития, и ориентировано на привитие патриотизма и навыков
командной деятельности.
Тур рассчитан на группу из шести человек. Программа соответствует
поставленным целям и несет большую информативность, каждый день
программы очень насыщен по впечатлениям.
Таким образом, все рассчитанные показатели экономической эффективности положительны, данное мероприятие принесет предприятию
прибыль и целесообразно к внедрению.
Расчет экономической эффективности реализации тура показал, что
данное мероприятие принесет предприятию прибыль и целесообразно к
внедрению.
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Заключение.В теоретической части выпускной квалификационной
работы были рассмотрены теоретические основы развития спортивного
туризма. Для этого были решены следующие задачи данного исследования:
раскрыты сущность и особенности организации спортивного туризма,
рассмотрены технологические особенности спортивного туризма.
Спортивный туризм - это вид спорта по преодолению протяженного
отрезка

земной

поверхности,

называемым

маршрутом.

Сущность

спортивного туризма заключается в том, что в данном виде туризма
проявляется не просто активная двигательная деятельность, а сочетание
физических и волевых качеств участника спортивного тура. Особенности
спортивного туризма: наличие природно-рекреационных условий при
организации спортивных туров; наличие масштабной материальной базы;
наличие квалифицированных и опытных инструкторов по соответствующему
виду спорта, мастеров и кандидатов в мастера спорта для работы с
туристами; географичность; комплексность; классификация по сложности.
Развитием спортивного туризма в России занимается Туристскоспортивный союз России и его технический комитет - Федерация спортивного туризма России. На сегодняшний день, статистические данные
свидетельствуют, что Россия существенно отстает от многих зарубежных
стран по развитию спортивного туризма.
Во второй главе работы было проанализировано современное
состояние развития спортивного туризма в Алтайском крае. В результате
анализа, можно сказать, что спортивный туризм в Алтайском крае развит
достаточно

хорошо.

Благодаря

природным

особенностям

края,

популярностью активного вида отдыха в крае, а также поддержке со стороны
Администрации края - спортивный туризм развивается и представлен в крае
практически всеми его подвидами.
Также был проанализирован ресурсный потенциал края для развития
спортивного туризма и способствующие этому меры государственной
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поддержки. Для этого, подробно были изучены важные аспекты ресурсов
данного региона: рельеф и водные объекты и необходимо отметить, что
рельеф Алтайского края позволяет развивать альпинизм, спелеотуризм,
пеший, вело и авто туризм, а водные объекты позволяют развивать:
спортивную рыбалку, сплавы на катамаранах, рафтах, плотах, байдарках и
надувных лодках.
Данное мероприятие разработано с целью оздоровления, спортивного и
личностного развития, и ориентировано на привитие патриотизма и навыков
командной деятельности.
Были

разработаны:

паспорт маршрута,

программа тура, карта

маршрута, календарный график разработки тура; составлены калькуляция
тура и рассчитана экономическая эффективность реализации тура.
Расчет экономической эффективности реализации тура показал, что
данное мероприятие принесет предприятию прибыль и целесообразно к
внедрению.
На основе анализа перспектив развития спортивного туризма в Алтайском крае был разработан спортивный тур в Алтайском крае - это значит,
что цель дипломной работы достигнута. Гипотеза исследования, в качестве
которой выступало предположение о том, анализ основных теоретикометодологических подходов к особенностям организации спортивного
туризма и анализа эмпирических данных позволит разработать модель
экономически выгодного спортивного тура в Алтайском крае, а именно
велотура, который послужит показателем перспективы развития спортивного
туризма в Алтайском крае - подтверждена.
Спортивный туризм - является перспективным сектором экономики
края с большим потенциалом для быстрого развития, так как Алтайский край
обладает высоким ресурсным потенциалом, для развития спортивного
туризма.
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