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Abstract
In article are presented results All-Russian scientifically-practical conference «Youth
athletics and athletics-sanitary tourism: modern condition and prospects of the development»,
which took place 17–20 May 2016 in Sochi state university. In functioning the conferences have
took part more than 130 students, graduate student and teachers from Russia, as well as from
countries: Kazakhstan, Ukraine, Belarus.
Keywords: Sochi state university, The All-Russian conference, the reports of the teachers
and student.
Введение
17–20 мая 2016 года в Сочинском государственном университете состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежный спортивный и спортивнооздоровительный
туризм:
современное
состояние
и
перспективы
развития»
(konfsochi@bk.ru), в которой приняло участие более 130 студентов, аспирантов и
преподавателей из российских городов, а также из стран ближнего зарубежья: Казахстан,
Украина, Беларусь.
Организация конференции. Заслушивались и обсуждались доклады по
следующим направлениям: 1. Социально-экономические аспекты молодежного спортивного
и спортивно-оздоровительного туризма. 2. Медико-биологическая эффективность
спортивного и спортивно-оздоровительного туризма. 3. Ресурсное обеспечение
молодежного спортивного и спортивно-оздоровительного туризма.
Пленарное заседание открылось докладом декана факультета туризма, сервиса и
спорта С.М. Романова (СГУ, г. Сочи, Россия) по развитию культурно-познавательного
туризма на территории республики Крым и черноморского побережья Краснодарского края.
Больший интерес вызвало сообщение И.А. Апухтина и А.В. Апухтина (СГУ, г. Сочи,
Россия) «Туризм Поколения Y: новые стратегии и трансформации» 2. Понятие
«поколение» укладывается в примерно равные исторические отрезки, по краям которого
находятся точки разлома социального и культурного порядков, а внутри – особые нормы
ориентации и идентификации, субкультуры представителей определённой возрастной
280

Sochi Journal of Economy. 2016. Vol. 42. Issue 4
группы, свойственные им стиль жизни, а значит схожие нормы и стили потребительского
поведения.
Анализируя туристов поколения Y, отмечено, что они больше других путешествуют по
зарубежным странам (Австралия, Италия, Новая Зеландия, США, Франция и т.д.), имея
дисконтные карты туроператоров, авиалиний, гостиничных компаний, сетей ресторанов.
Шопинг для них не является самоцелью; их любимые сувениры – это истории о
путешествиях и фотографии на личной странице в Instagram, Facebook, Twitter, VK.
Около 90 % путешествующих Y-ков имеют смартфоны и предпочитают
регистрироваться и расплачиваться за услуги в отелях с помощью них. Наличие в смартфоне
GPS гида позволяет быть абсолютно независимым в выборе времени экскурсии, получая при
этом соответствующую информацию по мере приближения к объекту.
В.С. Азарова и К.Н. Деревянко (СГУ, г. Сочи, Россия) представили вопросы страхования
в спортивном и спортивно-оздоровительном туризме 1. До заключения договора
страхователь обязан предупредить, что собирается заниматься экстремальным видом
спорта, так же указать, каким именно и конкретную страну, в какой собирается заняться
данным видом спорта. Некоторые спортсмены страхуются одновременно в разных
компаниях, подбирая для себя разные пакеты страхования. Тогда клиент с полной
уверенностью в своей безопасности сможет заняться своим любимым активным отдыхом.
С.А. Селезнев и К.Г. Томилин (СГУ, г. Сочи, Россия) осветили подготовку Горных
спасателей для Сочинского региона 8. ACMG и IFMGA/UIAGM/IVBV обучают гидов по
двум направлениям: «Зима-Лето»: а) «Лето»: – Гид по пешеходному туризму, Инструктор
по скалолазанию, Скальный гид, Гид по альпинизму, Горный гид; б) «Зима»: – Лыжный гид
– для работы с клиентами на лыжных и сноубордических маршрутах любой сложности (скитур, хели-ски, бэккантри-фрирайд и т. п.), а также в районах с постоянным оледенением.
Профессиональные Горные Гиды приглашаются солидными туристскими фирмами
для работы с группами во многих горных районах мира, что гарантирует высокое качество
работы. Для привлечения клиентов во всех рекламных материалах обязательно
указывается: «Вашу безопасность обеспечивают гиды IFMGA! Мы работаем только с
профессионалами!».
К.Г. Томилин (СГУ, г. Сочи, Россия) представил доклад «Яхтинг: молодежный
спортивный и спортивно-оздоровительный туризм» 9. Опыт Испании, Франции, Турции,
Дании и других стран наглядно демонстрирует, что парусный туризм вносит значительный
вклад в национальную экономику. И в развитых европейских странах идет
целенаправленная стимуляция детей и молодежи к занятиям парусным спортом.
Отечественные центры (типа «Yacht Russia Sailing Academy» г. Сочи) налаживают
связи с ведущими мировыми Школами, добиваются международных лицензий и
осуществляют подготовку и сертификацию своих учащихся с вручением им документов
международного образца.
Л.С. Ходасевич (СГУ, г. Сочи, Россия) озвучил роль спортивно-оздоровительного
туризма в поддержании и укрепление здоровья студенческой молодёжи 10. За время
обучения в вузе здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев
ухудшается. Что (по мнению 58 % юношей и 29 % девушек) обусловлено неэффективной
организацией физического воспитания в ВУЗе. Студенты специальных медицинских групп,
уже переваливают за 50 %. Одним из наиболее эффективных и привлекательных средств
восстановления, как показывает многолетняя практика, является спортивнооздоровительный туризм.
Публикация Б.А. Ермакова, К.А. Лакербая (СГУ, г. Сочи, Россия) освещает перспективы
развития молодежного спортивно-оздоровительного туризма в Республике Абхазия 3.
По мнению авторов, эффективное использование имеющегося богатейшего природноэкологического потенциала будет не достижимо без переформатирования сложившихся в
сфере туризма и рекреации РА стереотипов и внедрения маркетинговых инноваций,
позволяющих выявлять и удовлетворять потребности целевых потребителей, а также
привлекать еще не охваченный контингент клиентов.
При этом взаимоотношения власти и бизнеса должны строиться по принципу
«треугольника», по разным сторонам которого стоят государство, общественные
организации и туристские фирмы.
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Д.А. Калинкин и Н.А. Калинкин («Сомномед», г. Москва, Россия) представили свой
проект «Янтарное ожерелье Европы» – европейский туристско-оздоровительный greenway»
4. В проекте предполагается строительство «зеленых», «синих» и «белых» дорожек,
рекреационных автодорог и инфраструктуры активного и пассивного отдыха по маршруту:
 сухопутно-водный путь (использование активно-оздоровительных технологий) –
г. Калининград – г. Вильнюс – малые реки – г. Минск – р. Днепр – р. Ока – г. Орел – г. Тула
– г. Коломна (Московская область) – г. Рязань – г. Нижний Новгород;
 речной путь (использование пассивно-оздоровительных круизных технологий) –
г. Нижний Новгород – р. Волга – каналы – г. Санкт-Петербург;
 морской путь (смешанный тип туризма и рекреации – перемещение на яхтах и
круизных кораблях) – по маршруту г. Санкт-Петербург – г. Таллин – г. Рига – г. Клайпеда –
г. Балтийск – г. Калининград.
В своей второй работе Д.А. Калинкин и Н.А. Калинкин («Сомномед», г. Москва,
Россия) доложили «Класс активно-познавательных тренажеров как элемент туристской
дестинации» 5. Где разработан проект «Кисловодский терренкур». Специальная
программа обеспечивает уровень физической нагрузки рекреантам, и представляет
красивые слайды каждого из отрезков реального Кисловодского терренкура.
В.А. Кораблев («Туран», г. Алматы, Казахстан) осветил эволюцию классификации
туристских маршрутов 6. Туризм введен в Единую спортивную классификацию в 1949 году,
где применялся критерий – «умение существовать и передвигаться без посторонней
помощи». К концу 1950-х годов появились «категории трудности»; с 1960-х – «эталоны по
технической сложности»; в 2001 году – «бальные оценки категории сложности маршрута»
по каждому виду туризма по совокупности следующих характеристик: протяженности,
продолжительности, локальным препятствиям, протяженным препятствиям, району
похода, автономности.
Е.А. Миллер и Т.Н. Третьякова (ЮУрГУ, г. Челябинск, Россия) представляли
организационные условия студенческого конкурса «Снежная цивилизация» в Челябинске
7. Команды-участницы должны разработать и представить на суд жюри туристский бренд
карнавальной страны, выполненный из снега и обосновать его актуальность с учетом
специфики культуры коренных народов карнавальной страны.
С.Р. Хуснутдинова и М.В. Сафонова (КФУ, г. Казань, Россия) доложили свою работу
«Спортивные мероприятия мирового уровня и городская среда: возможности и риски» 11.
Преимущества от проведения спортивных событий мирового уровня могут иметь
долгосрочные последствия и могут быть разделены на «материальное» (привлеченные
инвестиции, новые современные спортивные сооружения) и «нематериальное»
(узнаваемость города, рост туризма, ценность здорового образа жизни, рост патриотизма и
гордости за город и др.).
Заключение
Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне. По окончанию
конференций состоялась традиционная экскурсия иногородних участников в Олимпийский
парк и Красную Поляну. По итогам научно-практической конференции был выпущен
сборник, с индексацией статей на платформе РИНЦ.
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Аннотация. В статье представлены результаты Всероссийской научно-практической
конференции «Молодежный спортивный и спортивно-оздоровительный туризм:
современное состояние и перспективы развития», которая состоялась 17–20 мая 2016 года в
Сочинском государственном университете. В работе конференции приняло участие более
130 студентов, аспирантов и преподавателей из России, а также из стран ближнего зарубежья:
Казахстан, Украина, Беларусь.
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