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ПОЛОЖЕНИЕ

О секции туризма
Студенческого городка БГУ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Секция
туризма
Студенческого
городка
Белорусского
государственного университета (далее – секция) - это добровольное
объединение студенческой молодежи, созданное на основе общего интереса
к туристической деятельности с целью формирования ценностного
отношения к здоровому образу жизни и его пропаганды среди обучающихся.
2. Секция осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ,
Положением о студенческих общежитиях БГУ, настоящим Положением и
иными локальными правовыми актами БГУ.
3. Секция действует на базе Студенческого городка БГУ.
4. Посещать секцию могут обучающиеся БГУ.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕКЦИИ
5. Целью деятельности секции является воспитание потребности в
здоровом образе жизни, установки на физическое самосовершенствование и
самовоспитание, формирование у обучающихся убеждения в престижности
здорового образа жизни.
6. Основными задачами деятельности секции являются:
6.2.
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, а
также различным формам активного отдыха;
6.3.
пропаганда здорового образа жизни;
6.4.
физическое самосовершенствование, повышение общего уровня
здоровья и работоспособности обучающихся;
6.5.
изучение основ туризма, ориентирования на местности;
получение знаний, умений и навыков, необходимых для участия в пеших
туристских походах, экспедициях и туристско-краеведческих слетах;

6.6.
привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей
среды;
6.7.
приобщение студентов к туристическому движению;
6.8.
обучение студентов базовым умениям, применяемым в туризме;
6.9.
повышение
экологического
самосознания
студентов,
формирование экологических знаний как основы взаимодействия человека с
окружающей средой.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ
7. Основными направлениями деятельности секции являются:
7.1. профилактическая работа, направленная на формирование здорового
образа жизни;
7.2. изучения основ пешего туризма;
7.3. изучение основных правил обустройства/защиты лагеря, правил
обращения с лесными обитателями, оказания первой медицинской помощи,
добычи и приготовления пищи и т.д.;
7.4. защита окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов;
7.5. физическое, интеллектуальное и творческое развитие студентов
(организация и проведение мероприятий, конкурсов, мастер-классов);
7.6. информационное обеспечение деятельности секции;
7.7. организация учебных походов в целях отработки полученных
знаний;
7.8. другие направления деятельности,
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
8. Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы секции,
утвержденным начальником Студенческого городка БГУ, согласно учебнопрограммной документации.
9. Непосредственное проведение занятий осуществляется инструктором
по физической культуре общежитий Студенческого городка БГУ.

