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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность клуба. 
1.2.  Туристический  клуб  «Дерсу  Узала»  (далее  Турклуб)  -  является  клубным
формированием  отдела  молодёжной  политики  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА
(далее Академия). 
1.3. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 
- действующим законодательством Российской Федерации; 
- Уставом Академии; 
1.4. Комплектование коллектива Турклуба на новый учебный год производится с 1
сентября по 1 октября ежегодно. 

2. ЦЕЛЬ

 2.1. Формирование значимости здорового образа жизни для обучающихся 
Академии и удовлетворение потребностей членов клуба в туристском, спортивном,
образовательном, духовном и культурном развитии.

3. ЗАДАЧИ

3.1. Развивать чувство коллективизма;
3.2. Привлечение студентов к туристической деятельности;
3.3. Повышение уровня физической подготовленности членов Турклуба;
3.4. Совершенствование туристских умений и навыков членов Турклуба; 
3.5. Предоставление возможности ходить в туристические походы;
3.6. Повышение престижа Академии, посредством участия членов Турклуба в 
различных соревнованиях по туристским видам спорта;
3.7. Способствование развитию социальных и личностных качеств членов 
Турклуба (самоопределение, дисциплина, культура поведения);
3.8. Ознакомление членов Турклуба с историческими, природными и другими 
особенностями регионов России и других стран.

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Информирование обучающихся Академии о своей деятельности;
4.2. Организация и проведение семинаров, показательных выступлений по 
тематике туризма с участием членов Турклуба и возможным привлечением 
профессионалов спорта;
4.3. Проведение обучения членов Турклуба собственными силами и с 
приглашением сторонних специалистов;
4.4. Организация тренировки по физической культуре и туристским видам 
спорта;
4.5. Организация и проведение туристских походов, экспедиций, других 
оздоровительных, тренировочных, краеведческих занятий, направленные на 
повышение спортивного мастерства и образовательного уровня участников;
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