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Положение об областном проекте развития детского туризма  

«Открывай Курский край» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения областного проекта развития детского туризма «Открывай Курский край» 

(далее – Проект). 

1.2. Организаторами Проекта являются Администрация Курской области, 

управление по делам молодежи Курской области, комитет образования и науки 

Курской области, Администрация города Курска, комитет образования города Курска, 

ОБУ «Областной центр туризма». 

Соорганизаторами Проекта являются комитет по культуре Курской области, 

ОБУК «Курский областной краеведческий музей», музеи города Курска и Курской 

области. 

Партнерами Проекта  выступают туроператоры Курской области:  ООО фирма 

«Лера», ООО «Туристическая фирма «Корсар», ООО «БаСКа-тур», ООО 

«Туристический центр «Мир туризма»; Детско-юношеская общественная организация 

города Курска «АРГОН». 

1.3. Проект разработан с учетом положений Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. 

1.4. Правообладателем Проекта, его наименования «Открывай Курский край», 

а также всех мероприятий, проводимых в рамках Проекта, является управление по 

делам молодежи Курской области. 
 

2. Цели и задачи Проекта 
 

2.1.  Цели проекта: развитие детского туризма на базе культурного, 

природного, исторического, производственного и научного потенциала Курской 

области. 

2.2.  Задачи проекта: 

Развитие мер государственной поддержки детского туризма; 

Содействие развитию личности ребенка; 

Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения; 

Повышение интеллектуального, культурного и духовного уровня детей и 

молодежи; 

Развитие творческих способностей детей; 

Интеграция детского туризма в учебные и иные виды деятельности для 

повышения качества образования детей; 

Расширение использования детских экскурсионных программ, реализумых на 

базе музеев, как формы внеурочных занятий в образовательных организациях; 

Увеличение доступности путешествий для детей, а также детей с родителями; 

Стимулирование частоты туристско-экскурсионных поездок детей за счет 

выстраивания взаимодействия между туроператорами, образовательными 

учреждениями и детьми. 
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3. Основные мероприятия Проекта 
 

3.1.  Автобусные экскурсии для детей по тематическим маршрутам «Дорогой 

памяти и славы», «В гости к Свиридову», «Еду к Фету», «Везу на мельницу», 

«Литературное чаепитие во Льгове» и другим. 

3.2.  Экскурсионные программы для школьников в Курском областном 

краеведческом музее, музеях города Курска и Курской области. 

3.3.  Презентация Проекта в общеобразовательных школах города Курска и 

Курской области. 

3.4.  Информационная кампания о Проекте в средствах массовой информации. 
  

4. Участники Проекта 
 

Обучающиеся общеобразовательных школ города Курска и Курской области, 

участники детского общественного движения Курской области, туристские волонтеры, 

педагоги, родители.  
 

5. Сроки реализации Проекта 
 

Проект реализуется в ноябре - декабре 2019 года.  
 

6. Механизм реализации и финансирование Проекта 
 

В общеобразовательных школах города Курска и Курской области силами 

активистов детского общественного движения, туристских волонтеров, педагогов 

проводится презентация Проекта, озвучиваются предложения услуг туроператоров – 

партнеров Проекта. 

При участии родителей и педагогов формируются группы детей среднего и 

старшего школьного возраста, желающих принять участие в автобусных тематических 

экскурсиях, а также группы школьников для посещения экскурсий в Курском 

областном краеведческом музее, музеях города Курска и Курской области; 

назначаются ответственные сопровождающие лица. 

Туроператоры – партнеры Проекта по обращению общеобразовательных школ и 

родителей организуют выезды по тематическим маршрутам Проекта «Дорогой памяти 

и славы», «В гости к Свиридову», «Еду к Фету», «Везу на мельницу» и другим.  

Курский областной краеведческий музей, музеи города Курска и Курской 

области по согласованию с общеобразовательными школами организуют 

экскурсионные программы для детей. 

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств областного бюджета, 

внебюджетных источников: 

закупка экскурсионных билетов в музеи Курской области, оплата услуг 

экскурсоводов в пути следования в экскурсионных автобусах осуществляется ОБУ 

«Областной центр туризма» за счет средств областного бюджета; 

оплата услуг за транспортное обслуживание на тематических маршрутах 

осуществляется за счет средств родителей или спонсорских средств.  
 

7. Заключительные положения 
 

Организаторы, соорганизаторы и партнеры оставляют за собой право поощрения 

активных участников Проекта.  

Организаторы Проекта оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 


