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Актуальность темы исследования. Физическая культура и спорт 

являются неотъемлемой частью современного образа жизни. В этой связи 

спортивный туризм можно считать одним из наиболее значимых и 

перспективных видов туризма. Особую актуальность данная проблема 

приобретает в регионе Кавказские Минеральные Воды, так как сюда 

приезжают люди для восстановления здоровья и жизненных сил, и здесь 

физкультура и спорт играют важнейшую роль. Кроме того, регион всегда 

являлся базой для подготовки спортсменов высшего звена. Наряду с лечебно-

оздоровительным отдыхом, здесь можно предоставлять возможность для 

отдыха и тренировок спортсменов.  

Целью магистерского исследования является изучение зарубежной 

практики и отечественного опыта организации спортивного туризма как 

фактора устойчивого развития туристских дестинаций, выявление 

особенностей организационно-экономического механизма формирования 

инфраструктуры физической культуры и спорта и обоснование основных 

направлений повышения эффективности использования материально-

технических объектов в регионе Кавказские Минеральные Воды. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 



  

1. Определить этимологию понятия «спортивный туризм», дать 

сравнительные характеристики его содержания и организации в 

зарубежной и отечественной практике. 

2. Сформулировать значимость спортивного туризма, задачи его 

развития и пути повышения эффективности и качества спортивно-

оздоровительных услуг в России. 

3. Определить роль спортивной инфраструктуры в развитии 

спортивного туризма, ее состав, специфические черты  и провести 

классификацию спортивно-оздоровительных объектов. 

4. Изучить регулирование спортивно-оздоровительной деятельности 

в Ставропольском крае. 

5. Раскрыть перспективные направления развития физической 

культуры и рассмотреть проблему модернизации инфраструктуры 

спорта в Ставропольском крае. 

6. Проанализировать динамику развития спорта, изучить основные 

спортивные достижения  Ставрополья. 

7. Представить мотивацию развития спортивной инфраструктуры в 

регионе Кавказские Минеральные Воды и провести расчет 

необходимого количества спортивных объектов. 

8. Сделать анализ традиционных видов спорта и спортивной 

инфраструктуры в регионе Кавказские Минеральные Воды. 

9. Сформировать ключевые направления модернизации и 

разработать алгоритм развития спортивного туризма и 

физкультурно-спортивной базы Кавказских Минеральных Вод 

Объектом исследования является спортивный туризм в Российской и 

зарубежной практике. Предмет исследования – методология организации 

спортивного туризма, правовые и организационно-экономические аспекты 

функционирования инфраструктуры спортивного туризма. 

Первая глава посвящена теоретическим основам изучения понятия, 

сущности и специфики организации спортивного туризма в России и за 



  

рубежом. Вторая глава заключается в выявлении тенденций развития 

физической культуры и спорта в Ставропольском крае. В третьей главе был 

сделан анализ инфраструктуры, обеспечивающей развитие спортивного 

туризма в регионе Кавказские Минеральные Воды и определены  

направления ее развития.  

Вместе с тем, для развития спортивного туризма необходимо наличие 

спортивной инфраструктуры, соответствующей запросам современного 

потребителя. Проведенный анализ состояния существующих в регионе 

Кавказских Минеральных Вод и близлежащих территориях спортивных 

объектов позволил провести сравнительный анализ фактического количества 

и состояния спортивной инфраструктуры региона с требуемым по нормам и 

предложить выбор возможных вариантов ее модернизации. 

На основании проведенного исследования можно сформулировать 

следующие рекомендации: 

1. Первым шагом в развитии спортивно-оздоровительного 

направления, формировании у населения жизненной потребности занятиями 

физическими упражнениями, повышении интереса к своему здоровью 

должно стать проведение анализа информации по спортивной отрасли, 

включая социологические и аналитические исследования. Улучшение 

спортивной инфраструктуры в регионе будет способствовать развитию 

системы подготовки спортивного резерва и формированию сборных команд в 

регионе во всех возрастных группах, а проведение сборов для команд 

высших достижений и позволит получить региону дополнительное 

финансирование.  

2. Строительство спортивных объектов должно использовать самые 

передовые достижения и технологии. Оптимальным являются комплексные 

решения, в которых будут учтены специфические культурные и 

исторические традиции региона. По нашему мнению, учитывая социальное 

содержание физкультурно-спортивной инфраструктуры, спортивное 

сооружение следует рассматривать не только как совокупность специальных 



  

материально-технических условий, но и как организацию, оказывающую 

соответствующие физкультурно-спортивные и зрелищные услуги. Одним из 

таких вариантов развития спортивной инфраструктуры в регионе Кавказских 

Минеральных Вод, на наш взгляд, может стать строительство ледового 

дворца. Многофункциональность подобного сооружения позволит проводить 

концерты отечественных и мировых звезд эстрады, крупнейшие спортивные 

соревнования по всем видам для крытых стадионов, выставки, симпозиумы, 

гарантирующие высоких контроля и безопасности, что является одним из 

важнейших требований к организации общественных мероприятий, 

особенно, в нашем неспокойном регионе.  

3. Престижно, полезно и выгодно для курорта будет его 

оборудование гольф-полями и теннисными кортами. Однако необходимо 

озаботиться не только строительством кортов, но и в обязательном порядке – 

удобной дополнительной инфраструктурой. В частности, вполне уместными 

на этих территориях будут открытые и закрытые плавательные бассейны, 

бани, сауны, хамамы и др. 

4. В задачи, стоящие перед регионом входит также разработка 

проекта по созданию специальных зон для городских видов спорта. Прежде 

всего, речь идѐт о зонах для роллеров и скейтбордистов велосипедистов. 

Возможно, создание специального пространства для баскетболистов и 

волейболистов. Результатом реализации проекта станет привлечение в спорт 

молодѐжи. 

5. И, наконец, говоря о создании в регионе центра по подготовке 

спортсменов олимпийского резерва, необходимо продумать вопрос их 

размещения. Гостиницы для спортсменов должны иметь соответствующее 

условиям месторасположение, и обеспечивать  специфический набор услуг.  

 


