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1. Общие положения  

1.1.    Туристический клуб «Ирбис» Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (далее по тексту турклуб 

Казанской ГАВМ) является добровольным открытым некоммерческим 

объединением, призванным содействовать всестороннему развитию 

самодеятельного туризма среди студентов, аспирантов, сотрудников 

университета, членов их семей, а также граждан Российской Федерации, 

желающих приобщиться к этому виду спорта и признающих условия 

настоящего положения.  

1.2.    Турклуб является самостоятельным структурным подразделением 

Казанской ГАВМ, действует в соответствии с Конституциями  и 

Законодательствами РФ и РТ, Уставом Казанской ГАВМ и настоящим 

положением.  

1.3.    Турклуб создается приказом ректора академии и строит свою работу в 

тесном взаимодействии с администрацией Казанской ГАВМ, спортклубом 

Казанской ГАВМ, профкомами сотрудников и студентов и другими 

общественными организациями академии, Министерством по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерством образования и 

науки РТ, другими соответствующими ведомствами РТ и РФ.  
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1.4. Курирует работу турклуба проректор по учебно-воспитательной работе 

Казанской ГАВМ и заведующий кафедрой физвоспитания Казанской 

ГАВМ. 

1.5. Текущее руководство работой турклуба осуществляется председателем 

туристического клуба Казанской ГАВМ. Председатель турклуба 

назначается ректором академии из числа профессорско-

преподавательского состава или студентов Казанской ГАВМ по 

согласованию с Министерством по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан.  

 

2. Цель и задачи турклуба «Ирбис»  

2.1. Целью турклуба является всестороннее содействие укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни, привлечению к активному 

отдыху студентов, аспирантов, сотрудников университета, членов их 

семей, а также всех граждан, желающих приобщиться к этому виду спорта 

и признающих условия настоящего положения. 

2.2. Для достижения поставленной цели турклуб решает следующие задачи:  

а)  Организует и проводит туристические походы различных категорий 

сложности по России и за ее пределами; 

б) Постоянно совершенствует мастерство участников  турклуба в тренировках и 

занятиях;  

б)  Ведет широкую пропаганду спорта и туризма; 

в)  Проводит работу среди студентов, сотрудников и населения по пропаганде 

здорового образа жизни; 

г)  Проводит работу по нравственному, патриотическому и физическому 

воспитанию туристов;  

д) Осуществляет массовое вовлечение учащихся, сотрудников и членов их 

семей в занятия всеми видами туризма, активно способствует развитию 

оздоровительной работы;  

е)  Организует и проводит экологические акции и программы; 

 

3. Организационная структура турклуба Казанской ГАВМ «Ирбис» 

3.1. Основой организационной структуры турклуба является  прямое 

свободное индивидуальное членство. Члену клуба выдается членский 

билет установленного образца.  

3.2.    Права члена турклуба:  

а) Член турклуба имеет право свободно участвовать во всех мероприятиях 

клуба; 

б) В полном объеме пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых 

клубом; 

в) Выступать от имени турклуба Казанской ГАВМ на спортивных 

соревнованиях всех уровней в составе команды академии.  

 

3.3.    Обязанности члена турклуба:  
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а) Соблюдать настоящее положение; 

б) Участвовать в мероприятиях клуба; 

в) Бережно относиться к имуществу клуба и академии; 

г) Соблюдать учебную, производственную и клубную дисциплину; 

д) Активно пропагандировать здоровый образ жизни.  

 

3.4. Для непосредственного руководства работой клуба назначается 

Председатель (см. пункт 1.5. настоящего Положения). 

3.5. Председатель турклуба назначает своего заместителя из числа активных 

членов клуба, который обладает всеми полномочиями председателя в его 

отсутствие. 

3.6. Председатель турклуба является членом Студенческого совета Казанской 

ГАВМ с правом решающего голоса. 

3.5.    Председатель клуба из числа активных членов клуба может назначать 

Совет клуба, помогающий ему вести непосредственную работу. Состав 

Совета утверждается на общем собрании клуба путем голосования 

простым большинством голосов.  

3.6.    Совет турклуба «Ирбис» осуществляет руководство планированием, 

проведением и учетом всей деятельности клуба.  

3.7.    Турклуб имеет свои атрибуты: эмблему, бланк, печать, значок и вымпел.  

3.8.    Турклуб имеет свои название и гимн, выбираемые на основе прямого 

альтернативного голосования. 

3.9. В рамках туристического клуба могут создаваться спортивные 

туристические секции и комиссии по разделам деятельности. Для каждой 

секции (комиссии) составляется положение, не противоречащее уставу 

Казанской ГАВМ и настоящему положению. Положение о спортивной 

туристической секции представляется председателем турклуба, 

согласовывается с проректором по воспитательной работе, заведующим 

кафедрой физвоспитания и утверждается ректором Казанской ГАВМ.  

 

4. Содержание работы турклуба  

4.1.    Совместно с профсоюзными и физкультурными организациями проводит 

работу по широкому вовлечению трудящихся и учащейся молодежи в 

систематические занятия всеми видами туризма, организует пропаганду 

самодеятельного туризма, проводит туристические вечера и другие 

массовые мероприятия.  

4.2. Ведет планирование и учет туристской работы, организует и проводит 

туристские слеты, участвует в соревнованиях по туризму 

республиканского и российского уровней, спортивные походы различной 

категории сложности, походы по родному краю и путешествия, экскурсии. 

4.3. Активно участвует в развитии разных направлений спортивного туризма, 

создавая на своей базе туристические секции.  

4.4.    Обеспечивает учебно-методическую помощь туристам и всем 

заинтересованным лицам.  
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4.4. Организует консультации по вопросам туризма, дает разрешение на 

организацию и проведение туристских походов и путешествий в пределах 

прав, определенных территориальной маршрутно-квалификационной 

комиссией.  

4.5. Выступает с ходатайством в вышестояшие организации на присвоение 

туристских и судейских званий в пределах прав.  

4.6.    Осуществляет работу по предупреждению случаев аварийности и 

травматизма в походах и путешествиях.  

4.7.    Осуществляет подготовку и переподготовку туристических общественных 

и медицинских кадров.  

4.8.    Проводит разъяснительную работу и привлекает туристов к активному 

участию в экологических программах, охране природы, памятников 

истории и культуры, организует общественно-полезную работу туристов 

на маршрутах.  

4.9.    Осуществляет в рамках существующего законодательства лечебно-

оздоровительную и консультационную деятельность.  

4.10.  Совместно с подразделениями Казанской ГАВМ и иными организациями 

проводит научно-исследовательскую работу в рамках целей и задач клуба.  

4.11. Активно сотрудничает с государственными, коммерческими и 

общественными туристическими и спортивными организациями, 

принимает участие в соревнованиях и туристских слетах, а также других 

мероприятиях, проводимых вышестоящей организацией. 

4.12. Сотрудничает и выполняет решения Студенческого совета Казанской 

ГАВМ.  

 

5. Средства турклуба Казанской ГАВМ «Ирбис»  

5.1.    Средства клуба состоят из ассигнований профсоюзных комитетов, средств 

академии, добровольных пожертвований и членских взносов туристов.  

5.2.    Смета турклуба  утверждается председателем турклуба при согласовании 

е со всеми финансирующими сторонами.  

5.3. Ревизию деятельности турклуба осуществляют профсоюзные комитеты 

студентов и сотрудников, проректор по экономике в части выделяемых 

академией средств. 

 

6. Ликвидация турклуба  

6.1.   Турклуб ликвидируется приказом ректора академии.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета КГАВМ 

 №______________________ 

от «____»_______________20____г 

 

Секретарь Ученого совета КГАВМ ______________Ф.М. Нургалиев 
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