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Для размещения информации так же используют журналы: «Ваш отдых», «Туризм», справочники: «Биз-
нес Беларусь», «Турфирмы», «Контакт», интернет сайты: www.otpusk.by, www.hunterclub.by 

В результате проведения кампании привлекаются новые клиенты «ЦентрКурорт», появляется много по-
ложительных напоминаний о компании «ЦентрКурорт».

Эффективность PR-кампании зависит от эффективных средств коммуникации, а выбор средств комму-
никации зависит от поставленных целей и задач. 

Компания «ЦентрКурорт» имеет функционирующий сайт, рекомендуется только более активное его 
продвижение, больше информации по различным кампаниям и акциям.

Для продвижения сайта в сети Интернет необходимы:
– индексирование в поисковых системах и каталогах интернет-ресурсов; 
– контекстная информация в поисковых системах; 
– контекстная и банерная реклама на посещаемых сайтах;
– спонсорский и партнерские программы;
– рассылка новостей и пресс-релизов по новостным и специализированным сайтам.
Эффективность деятельности по связям с общественностью во многом зависит от эффективности про-

водимых PR-кампаний, которые должны работать на достижение одной цели. Важной стороной такой деятель-
ности является взаимодействие со СМИ.

Компания «ЦентрКурорт» активно использует телевидение для продвижения PR-кампаний.
Телевидение – основной канал, обеспечивающий максимальный охват широкой аудитории. Поэтому 

размещение информации на телевидении позволяет обеспечить большое число контактов с аудиторией, закре-
пляет название и позицию компании в сознании потребителей.

Печатные средства массовой информации также являются одним из основных медиаресурсов, отвечаю-
щим задачам кампании и соответствующим целевым аудиториям. Можно размещать информацию не только в 
тематических изданиях, но также в женских, мужских журналах большая вероятность охвата потенциальных 
потребителей.

Успешная PR-кампания должна сочетать в себе удачные лозунги и правильный выбор PR-средств, точ-
ный подсчет времени и качественные социологические и маркетинговые исследования, много монотонной 
работы и творческие подходы, опору на факты и использование интуиции. 

Таким образом, организация и проведение кампаний по связям с общественностью являются крайне ин-
тересной задачей и в практическом, и в теоретическом плане, позволяющей привлечь новых клиентов, создать 
положительный имидж, повысить прибыль и усилить успех компании в турбизнесе в целом. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИИ УЧЕБНО-КОНТРОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ТЕХНИКЕ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТУРИЗМЕ

В.Е. Подлисских, канд. биол. наук, Е.А. Белая, М.В. Соболь, А.С. Ботян,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Необходимым компонентом подготовки инструкторов спортивного и рекреационного туризма в вузе 
является формирование знаний, умений и навыков по технике и тактике проведения поисково-спасательных 
работ (ПСР) и жизнеобеспечения туристов в неблагоприятных условиях природной среды. Всестороннее вла-
дение техникой и тактикой проведения ПСР позволяет туристам избежать аварии в походе или значимо сни-
зить масштаб ее неблагоприятных последствий. 

Особая роль в подготовке студентов, обучающихся по направлению специальности 1-89 02 01-01 
«Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» в учреждении образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» (БГУФК), отводится интегральной под-
готовке – обучению в процессе проведения походов и соревнований. Отметим, что проведение ПСР в поход-
ных условиях является вынужденной (незапланированной) мерой, и в обычной практике учебных походов 
со студентами соответствующая техника применяется весьма ограниченно. В связи именно с этим учебно-
контрольные соревнования по ПСР являются действенной формой подготовки студентов в аспектах техники и 
тактики оказания первой помощи, транспортировки пострадавшего, организации ночлега и отдыха туристов в 
неблагоприятных условиях среды и контроля соответствующей подготовленности.

Методология проведения спортивных соревнований по ПСР активно разрабатывалась, начиная с 90-х 
годов, в СССР и, позже, в Республике Беларусь, что нашло отражение в соответствующих нормативных доку-
ментах [1, 3, 4]. В то же время методология проведения учебно-контрольных соревнований по ПСР в вузе име-
ет свои особенности и требует дополнительного изучения и обоснования. В частности, интересной областью 
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исследования представляется методика планирования учебной дистанции и проведения соревнований по ПСР 
позволяющих эффективно формировать у студентов соответствующие компетенции. 

Цель настоящей работы – провести экспериментальную оценку качества дистанции учебно-контрольных 
соревнований по технике поисково-спасательных работ, для ее долговременного использования в учебном про-
цессе направления специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреа-
ционный туризм)» в БГУФК.

В процессе работы нами был разработан проект дистанции учебно-контрольных соревнований по ПСР 
для студентов выпускного курса БГУФК (специализация). В декабре 2011 года проведены соответствующие 
соревнования. Основные исходные параметры дистанции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры дистанции учебно-контрольных соревнований по технике поисково-спасательных работ

Класс  
дистанции

Количество 
этапов,

шт.

Количество
определяющих

класс дистанции
препятствий

Протяженность, км
Общее время 
преодоления  

дистанции, час

Оценка,
балл

4 39 8 25 18 1190

Примечание – класс дистанции определялся по временным правилам соревнований «Школа выживания Поисково-
спасательные работы» [3].

Качество дистанции оценивали по результатам соревнований, исходя из установленных ранее стандар-
тов (критериев качества) [2]. Эффективность формирования умений и навыков в технике ПСР определяется во 
многом содержанием и уровнем сложности технических этапов и заданий дистанции, объединенных в блоки, 
и тем интересом, который данные этапы вызывают у участников. В связи с этим основными показателями для 
оценки качества дистанции являлись: 

– наличие этапов и заданий, позволяющих эффективно формировать и объективно оценивать умения и 
навыки студентов в технике ПСР на уровне, предусмотренном образовательным стандартом;

– доступность дистанции (техническая и физическая) для студентов старших курсов, имеющих базовую 
туристскую подготовку;

– спортивный интерес для участников (способность дистанции поддерживать высокий уровень моти-
вации и проявлять способности участников к нестандартному мышлению и действиям в процессе соревнова-
ний).

В соответствии с действующими «Временными правилами соревнований по ПСР» [3], дистанция долж-
на быть «насыщена» этапами применения техники и тактики ПСР (в этом одно из главных отличий данных 
соревнований от иных туристских соревнований). Разработанный проект дистанции соответствовал данному 
формальному требованию и включал более 70 % от общего количества технических этапов и заданий, связан-
ных с безопасным преодолением характерных для спортивных походов препятствий и устройством биваков в 
разнообразных условиях природной среды, с применением технологий «выживания» участников, поиском и 
спасением «пострадавшего» (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Распределение различных по содержанию этапов на дистанции соревнований
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Дистанция содержала этапы от 1 до 4 класса сложности, причем определяющие этапы планировались 
3–4 класса сложности по методике классификации в виде спорта «туристско-прикладные многоборья» (выс-
ший класс сложности – пятый). Техническая сложность этапов соответствовала базовому уровню туристской 
подготовленности, который должен быть у студентов-выпускников. 

Как и предполагалось, в целом дистанция оказалась технически и физически доступной для участников. 
Все 7 команд-участников завершили соревнования и преодолели большинство установленных этапов (при-
обрели необходимый опыт проведения ПСР). В то же время результаты, показанные участниками на опреде-
ляющих технических этапах (на фоне усталости от многочасовой работы на дистанции), свидетельствуют о 
том, что отдельные из них по своей сложности превышали уровень технической подготовленности студентов 
(таблица 2). На данных этапах команды набирали 30–90% от максимально возможных штрафных баллов. Наи-
более сложный этап (транспортировка пострадавшего по навесной наклонной переправе) не преодолели 2 
команды из 7 (для сравнения, участвовавшая в соревнованиях не студенческая команда «Знич», имевшая в со-
ставе 2-х мастеров спорта по туристско-прикладным многоборьям, успешно прошла все этапы). 

Таблица 2 – Показатели технико-тактической доступности для участников этапов учебно-контрольной дистанции соревно-
ваний по поисково-спасательным работам

Технический этап
Класс  

сложности
этапа

Оценка этапа
(максимальный 

штраф)
(баллы)

Средний 
штраф 
команд
(баллы)

Штраф команды-
победителя 

(баллы)

Подъем по склону связками 3 40 18,7 0
Ночное ориентирование по задан-
ному маршруту

3 30 13,3 0

Гать (преодоление заболоченного 
участка)

3 30 10,1 10

Бивачные работы 2 40 18,3 0
Транспортировка пострадавшего 
по навесной переправе

4 50 49,1 –15 (бонусные баллы)

Кроме объективных (протокольных) результатов о качестве дистанции судили, исходя из данных опроса 
участников соревнований. По 10-балльной шкале они оценили следующие характеристики:

– уровень технико-тактической сложности этапов (1 – этап совершенно несложен; 10 – этап недоступен 
по сложности);

– степень интереса этапов (1 – этап совершенно неинтересен; 10 – весьма интересен);
– уровень практической значимости этапов (1 – этап не имеет практической значимости, 10 – этап имеет 

весьма важное практическое значение). 
По мнению участников соревнований, большинство определяющих этапов (всего их 8 из 39) имели не-

сколько завышенную сложность в сравнении с уровнем подготовленности студентов (за исключением этапа 
бивачных работ с разведением костра «нодья» и преодоления заболоченного участка по гати), что соответству-
ет объективным результатам команд на соревнованиях (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты оценки участниками соревнований технической сложности определяющих этапов учебно-
контрольной дистанции по поисково-спасательным работам

Технический этап Me
(баллы)

Min
(баллы)

Max
(баллы)

25-я
процентиль

75-я
процентиль

Подъем по склону связками 7,5 1.0 10,0 6,0 9,0
Ориентирование по заданному 
маршруту 7,0 1.0 10,0 7,0 8,0

Гать (преодоление заболоченного 
участка) 6,0 1.0 10,0 5,0 7,0

Бивачные работы 5,0 1.0 10,0 5,0 7,0
Транспортировка пострадавшего 
по навесной переправе 7,0 1.0 10,0 6,0 8,0

Примечание – Выборка респондентов, оценивших указанные технические этапы дистанции, составила 22 человека. 
Оценка технической сложности – от 1 до 10 баллов.
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При этом результаты опроса показали, что все определяющие этапы (несмотря на сложность или благо-
даря ней) были весьма интересны для участников (медиана –7–8 баллов, 75 % участников поставили оценки 
«интерес» от 6 до 10 баллов). Участники отметили и высокую практическую значимость определяющих эта-
пов (соответствие реальным ситуационным задачам в походных условиях): медиана оценок «значимость» 6–8 
баллов, 75 % участников поставили оценки от 6 до 10 баллов. 

Полученные данные оценки дистанции свидетельствуют о том, что она в целом может эффективно ис-
пользоваться в учебном процессе для направления специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская дея-
тельность (спортивный и рекреационный туризм)» и позволяет формировать необходимые умения и навыки 
проведения ПСР. Дистанция преодолима для студентов-выпускников по всем основным параметрам (количе-
ство и содержание этапов, общее время работы на дистанции и пр.). Вместе с тем, она нуждается в некоторой 
коррекции. Возможно, следует уменьшить количество и упростить отдельные определяющие этапы по технике 
спасательных работ (не превышать 3 класс сложности) при сохранении их интереса для участников. В то же 
время следует отметить, что сам уровень подготовленности студентов специализации к таким соревнованиям 
в целом не соответствует базовому (уровню 2-го разряда в видах спорта «Туризм спортивный» и «туристско-
прикладные многоборья») и его необходимо повышать в процессе обучения.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И ВНЕДРЕНИЮ ТУРОВ НА РЫНОК И ПУТИ ЕE СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ

Е.А. Потапенко,
Центр по санаторно-курортной работе «ЦентрКурорт» управления делами Президента Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Нынешний ХХI век, наряду со многими феноменальными событиями и явлениями в жизни мирового 
сообщества, демонстрирует чуть ли не взрывной характер туризма. Сегодня туризм возглавляет список важ-
нейших социально-экономических отраслей мировой экономики. Он становится стилем жизни миллионов лю-
дей на нашей планете. Его благотворное влияние на развитие политических, социальных, культурных связей и 
межличностных отношений в международном масштабе стало для всех очевидным фактом.

По мнению американского маркетолога Т. Левитта, «ничто не отнимает больше времени и денег, не 
встречает на пути больше препятствий и ловушек, не создает больших неприятностей и не портит больше ка-
рьер, чем начатые с самыми лучшими намерениями программы создания новых товаров».

Логика рыночной экономики такова, что в конкуренции побеждает тот, кто быстрее других освоит ново-
введение и предложит его потребителю. Риск, связанный с новаторством, велик, но столь же велики связанные 
с ним материальные выгоды.

В современных условиях туризм играет значительную роль во взаимодействии экономик и взаимоо-
богащении культур. По мере того, как туризм развивался и становился неотъемлемой частью современной 
жизни, возрастало его значение, туристические фирмы начали охватывать широкий диапазон проблем – от 
производства туристических услуг, их размещения и позиционирования, сегментирования туристского рынка 
до стратегической маркетинговой деятельности.

В настоящее время для обеспечения успешной продажи туров туристическим предприятиям надо сде-
лать больше, чем просто создавать и отслеживать их отличное качество, устанавливать цены и организовывать 
размещение наилучшим способом. Различные компании стремятся продавать свои услуги, сопровождая их 
информативными обращениями, то есть развивать коммуникационные функции маркетинга, особенно рекла-
му, разрабатывать системы комплексного обслуживания потребителей, мотивировать персонал, разрабатывать 
стратегические направления деятельности.

Известно, что каждого руководителя, прежде всего, интересует конечный результат деятельности фир-
мы, т. е. коммерческий успех предприятия. А успех этот напрямую зависит от того, насколько качественно 
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