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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»  

ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» по развитию туризма (далее – Комиссия), является 

тематическим отраслевым подразделением Общества, образованным в целях 

координации и научного обеспечения работы Общества, направленной на  

развитие познавательного туризма на основе эффективного использования 

природных и культурно-исторических ресурсов Российской Федерации, 

экспертизу проектов, программ и мероприятий Общества по этой тематике. 

 

1.2. Комиссия функционирует на постоянной основе, в соответствии с 

уставными Целью и Задачами Общества. 

 

1.3. В состав Комиссии входят ведущие специалисты и эксперты в области 

охраны природной среды и объектов природного и культурного наследия 

России с обязательным представительством крупнейших региональных 

отделений Общества, государственных, научных, научно-образовательных и 

общественных организаций Российской Федерации, связанных с туристско-

рекреационной деятельностью. 

 

1.4. Комиссию возглавляет Председатель. 

Состав и руководящие органы Комиссии утверждаются Управляющим 

советом Общества по представлению Президиума Ученого совета Общества. 

 

1.5. Члены Комиссии работают на общественных началах. 

Исполнительная дирекция Общества обеспечивает деятельность секретаря-

референта Комиссии. Финансирование мероприятий и деятельности Комиссии 

осуществляется на основе годовых планов, грантов и проектов Общества. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

2.1. Приоритетными направлениями деятельности Комиссии являются: 

 

2.1.1. подготовка ежегодного доклада Общества «О современном 

состоянии познавательного туризма в Российской Федерации»; 

 

2.1.2. разработка и обобщение инициативных предложений по развитию 

познавательного туризма на основе использования и развития сети особо 

охраняемых природных территорий и культурно-исторических центров 

Российской Федерации; 

 

2.1.3. анализ современного состояния и разработка предложений по 

созданию и распространению новых туристских маршрутов познавательной 

направленности; 

 

2.1.4. содействие развитию туристской и экскурсионной деятельности 

школьников и молодёжи в регионах Российской Федерации; укрепление связей 

с учебными заведениями разного уровня, в том числе подшефными и летними 

школами, туристскими слетами, молодежными лагерями и т.д.; 

 

2.1.5. популяризация туристско-рекреационной деятельности для 

различных слоев населения Российской Федерации на основе взаимодействия 

Комиссии со средствами массовой информации, киностудиями, 

общественными и научно-образовательными организациями, а также в рамках 

участия в международных туристских и книжных выставках и ярмарках; 

 

2.1.6. проведение в регионах России под патронажем Общества ежегодных 

межрегиональных туристских форумов, посвященных важнейшим 

географическим событиям года; 

 

2.1.7. проведение по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре 

года, конференций «Туризм – познай свою страну» с участием представителей 

сопредельных с Россией государств с целью организации сотрудничества; 

 

2.1.8. изучение проблем сохранения объектов природного наследия на 

территориях сопредельных с Россией государств, с целью организации 

трансграничного сотрудничества; 
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2.1.9. издание научно-популярных книг Общества, посвященных развитию 

познавательного туризма в Российской Федерации; 

 

2.1.10. проведение раз в квартал, в том числе в интерактивном режиме, 

заседаний Комиссии и ее региональных подразделений для обсуждения 

текущих проблем развития познавательного туризма и рекреации в России; 

 

2.1.11. участие в организации и проведении туристско-рекреационных 

экспертиз проектов развития познавательного туризма на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 

2.1.12. активное взаимодействие с другими комиссиями, комитетами и 

советами Общества, создание подразделений Комиссии в региональных 

отделениях Общества; 

 

2.1.13. учреждение награды Общества «За заслуги в развитии 

познавательного туризма» и выдвижение кандидатур по ее присуждению 

лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие познавательного туризма в 

России. 

 

2.2. Комиссия взаимодействует с родственными организациями 

сопредельных стран, участвует от имени Общества в международных 

программах по туристско-рекреационной деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ   

 

3.1. Заседания Комиссии проводятся под председательством 

Председателя Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению – 

заместителем председателя Комиссии.  

      

3.2. Оповещение членов Комиссии о заседании и ознакомление с его 

повесткой осуществляет секретарь-референт Комиссии не позднее чем за 3 

рабочих дня до даты проведения заседания.  

      

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.  

      

3.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. Член 

Комиссии в случае невозможности его присутствия на заседании имеет право 
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заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме.  

      

3.5.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии с учетом представленного 

письменного мнения. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании  Комиссии.       

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса 

ее членов, проведенного по решению Председателя Комиссии.  

      

3.6.  Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

Комиссии.  

В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии (при его 

наличии).  

Протокол оформляется секретарем-референтом Комиссии не позднее 5 

рабочих дней после проведения заседания и не позднее 7 рабочих дней со дня 

проведения заседания направляется членам Комиссии, а также органам, 

организациям и должностным лицам по указанию председательствующего на 

этом заседании.  

      

3.7. Секретарь-референт Комиссии организует проведение заседания 

Комиссии, готовит повестку дня заседания, утверждаемую Председателем 

Комиссии, информирует членов Комиссии о времени и месте проведения 

очередного заседания, направляет материалы, а также ведет, оформляет и 

рассылает протокол ее заседания.  

      

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не 

противоречащие положениям Устава Общества, могут быть приняты 

Управляющим советом Общества по предложению Президента Общества, 

Ученого совета Общества, Совета Старейшин, Совета регионов или 

Исполнительной дирекции Общества. 

 


