
 
 

 

О проекте СОТ или Социально Ответственный Туризм  

О Международном Центре Ответственного Туризма  

2017г. - Год Экологии и Устойчивого Туризма. 
 

 

В последние 20 лет в мире популярны идеи и принципы ответственного туризма как 
мировая концептуальная тенденция массового отдыха граждан, сочетающая удовольствие от 

путешествия в какое-либо уникальное место с возможностью посетить его 
достопримечательности и оказать общественно-полезные работы с пользой для региона. 

Для упорядочения этих процессов в 2002 году была принята Кейптайновская Декларация 

по ответственному туризму и официально утверждены его принципы.  
Организацией деятельности в данной сфере занимается Международная Сеть 

Ответственного Туризма (International Centre for Responsible Tourism) c центрами в разных 
странах, которая ежегодно в ноябре отмечает Международный День Ответственного Туризма.  

Международный центр ответственного туризма в Российской Федерации и странах СНГ (далее - 

Центр) создан в октябре 2015 г. по соглашению между Международной Сетью ICRT Network и 
АНО «Учебный Центр «Европейский Клуб Профессионалов». 

Девиз ответственного туризма – Making the places better to live in, and to visit.  

В переводе: Мы создаем благоприятную среду обитания местных жителей и тем 

самым делаем места их обитания привлекательными для туристов.  

(Путешествуй с умом. Помогай местным жителям. Путешествуя – помогай!) 
 

  В июне 2016г. концепция социально-ответственного туризма или СОТ была представлена 
на 12й Международной Конференции по Ответственному Туризму в Финляндии (г. Ювяскюля). 

Концепция СОТ – это продвижение идей и принципов ответственного туризма на территории РФ 

и СНГ, для русскоязычного населения за рубежом, сбор лучших российских практик и обмен 
опытом на международном уровне. 

 
Ответственный туризм – это не вид туризма, а комплекс мер и рекомендаций в 

путешествии, для путешествующих и поставщикам туристической услуги, а также практическое 

решение конкретной задачи по благоустройству территорий с помощью общественных работ, а 
иногда  и предпосылка для устойчивого развития (sustainability) региона. Лучшие практики 

ответственного туризма дают региону возможность обрести дополнительную точку опоры и роста, 
позволяют решать задачи по важным для региона объектам, которые находятся в ведении разных 

ведомств. 

Виды ответственного туризма:  
Экологический – способствует охране окружающей среды и сохранению благосостояния 

местного населения, отличается от природного туризма наличием обязательств по отношению к 
охране окружающей среды и по развитию регионов.  

Волонтерский – осуществляет добровольческие миссии в поддержку объектов 

ответственного туризма, особенно на объектах и территориях, изучаемых учеными или иными 
специалистами 

Религиозный – объединяет религиозные ценности с природным, культурным, 
историческим достоянием региона и способствует внесение трудового вклада в улучшении жизни 

при храмах и монастырях 



 
 

 

Справедливый – способствует выравниванию различий региона, уравниванию финансовых 
условий участия в проектах разных регионов,  

Солидарный – привлекает местное население на разных этапах  формирования 
туристического проекта, объединяет их в региональные туристические и иные сообщества, 

стимулирует уважение к личности, природе и культуре региона 

Социальный – направлен на обеспечение доступа к туризму каждого, в т.ч. и 
незащищенных слоев населения. Например, во Франции эти задачи решают  крупные 

международные организации: Национальный Союз Ассоциаций Туризма (UNAT), Национальная 
Ассоциация по туристическим ваучерам (ANCV), Международная Ассоциация Социального 

Туризма (BITS).  

Устойчивый – непосредственно улучшает, поддерживает экономическое, экологическое, 
социально-культурное благосостояние региона посредством отчисления части прибыли от 

продукта (возможны сувениры) на оптимизацию ресурсной или технологической базы 
оказываемых услуг (либо увеличение рабочие мест, либо местных налогов). 

Виды Объектов СОТ могут быть следующими: храм, школа, больница, смотровая 

площадка, экологическая тропа, парки, усадьбы, иной культурно-исторический объект. 
Желательно, чтобы объекты были расположены недалеко от туристических 

достопримечательностей или были таковыми. 
 

Портал: www.icrt-russia.ru  

Портал Конкурса «Путешествуя – помогай!»: www.icrt-russia-online.ru  
Соцсети: 

https://www.facebook.com/groups/icrtrussia       
https://www.facebook.com/sot.icrt.russia.cis      

http://vk.com/icrtrussia     

https://www.instagram.com/icrtrussia     
http://sot-responsible.livejournal.com     

http://icrt-russia.livejournal.com   
Видео на русском и английском языках: 

https://www.youtube.com/watch?v=xmCPwhbyKhM   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=5RMtRv-O0ek  
 

Проект отобран в Лучшие социальные проекты 2016г. www.socproоjects.org и находится на 
рассмотрении в АНО «Агентство стратегических инициатив по поддержке новых проектов». 

 

Задача Центра – объединить на информационном портале всех участников ответственного 
туризма в разных сферах общественной жизни и дать им возможность быстро найти нужный 

объект, проект, поставщика услуги, предложить услугу, связать всех неравнодушных и 
заинтересованных.  

 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех партнеров-участников ответственного туризма: 
- органы власти (федеральный, региональный и муниципальный уровни) в сфере туризма и 

в других смежных областях (спорт и молодежная политика, экология, промышленность, 
экономика, культура, инвестиции) 

- бизнес (всех заинтересованных, кто проводит социально-ответственные акции и 

поддерживает проекты ответственного туризма) 

http://www.icrt-russia.ru/
http://www.icrt-russia-online.ru/
https://www.facebook.com/groups/icrtrussia
https://www.facebook.com/sot.icrt.russia.cis
http://vk.com/icrtrussia
https://www.instagram.com/icrtrussia
http://sot-responsible.livejournal.com/
http://icrt-russia.livejournal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xmCPwhbyKhM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=5RMtRv-O0ek
http://www.socproоjects.org/


 
 

 

- некоммерческий сектор и особенно Фонды, которые ведут направления ответственного 
туризма 

- вузы (особенно профильные в туризме) 
- агентства и туроператоры религиозного и социального туризма 

- журналистов и блогеров 

- всех неравнодушных граждан (частных лиц) 
  

В настоящее время до 01 ноября 2017г. стоит задача подписать соглашения о 
сотрудничества с партнерами, с которыми возможны совместные мероприятия и которые готовы 

участвовать в мероприятиях проекта Социально-Ответственный Туризм или Международного 

Центра Ответственного Туризма. 
 

ИТОГИ 2016-17 г.г.: 

1.     Центр СОТ принял участие в Международной Конференции по Ответственному в Финляндии 

(09-10.06.16, Ювяскюля), где была официально представлена концепция СОТ или социально-

ответственного туризма. 

2.     В период с апреля 2016г. по н.вр. мы собираем лучшие практики и проекты СОТ в субъектах 

Российской Федерации. 

3.     13 сентября 2016г. мы провели секцию «Социально ответственный туризм: вклад НКО в 

создание туристической и инвестиционной привлекательности регионов» на Форуме 

Импортозамещение в туризме.  

4.     27 сентября 2016г. – выступление в РГГУ на мероприятии, посвященном Всемирному Дню 

Туризма. 

5.     В октябре 2016г. мы провели серию встреч со студентами московских вузов с директором 

Центра и международным экспертом с рассказом о том, что такое ответственный туризм. А в 

ноябре 2016г. – презентация проектов СОТ в РГУТиС, МГУ им. Ломоносова, Институте 

гостиничного бизнеса и туризма РУДН, МосГУ. 

6.     08 ноября 2016г. в Точке Кипения АСИ был проведен официально Первый в России и 10й 

юбилейный в мире Международный День Ответственного Туризма. 

08 ноября 2016г. – проводился первый раз Международный День Ответственного Туризма в 

Москвк и десятый юбилейный в мире. Мероприятие международное, ежегодное. Традиционно 
проводится в Лондоне. Центр ставит своей задачей продвижение идей и принципов 

ответственного туризма среди российской общественности и информирование населения всей 

страны и всех регионах о консолидированных усилиях в сфере СОТ. 

7.     Совместно с Государственным Дарвиновским Музеем дан старт Фотоконкурсу 

«Путешествуя-помогай» www.icrt-russia-online.ru , который продлится с 08 ноября 2016г. по 31 

августа 2017г, с 30 сентября 2017г. по 23 ноября 2017г. фотографии победителей будет 

http://www.icrt-russia-online.ru/


 
 

 

выставлены в ГДМ. Далее они могут быть выставлены в регионах. И кстати мы активно ищем 

партнеров Фотоконкурса. Партнеры, отзовитесь!  

8.     17 ноября 2016г. – презентация проекта СОТ на Форуме Благотворительного Фонда 
«Мархамат» при поддержке Совета Федерации «Благотворительность без границ. Диалог 

женщин», г. Уфа 

9.     29 ноября 2016г. – выступление III Международном форуме Партнерства «Северного 
измерения» в области культуры «Культура как фактор роста», который пройдет 28-30 ноября 2016 

года в Санкт-Петербурге.  

10. 12 декабря 2016г. - презентация проекта СОТ  в рамках V юбилейной программы и Форума 

"Лучшие социальные проекты России" в РЭУ им. Плеханова. 

ИТОГИ и ПЛАНЫ 2017 г. 

1. в преддверие выставки Интурмаркет запущен портал www.icrt-russia.ru, на котором 

предполагается собрать объекты и проекты СОТ по регионам Российской Федерации, с 
целью продвижения инициатив «ответственного туризма» и самих регионов.  

 

2. 11 марта 2017г. – Секция «Социально ответственный туризм: перспективы развития и 
практические кейсы в России». Подписано соглашение о сотрудничестве с Иркутской 

областью. 
 

3. 28 апреля 2017г. – вручение диплома «Лучшие социальные проекты года» на Форуме 

«Лучшие социальные проекты России» 
 

4. 31 мая 2017г.  – «Что такое СОТ? О критериях ответственного туризм для региона», Ясная 
Поляна, Международный Экологический Яснополянский Форум», круглый стол 

«Экология, культура, туризм». 

 
5. 06 июня 2017г. – выступление на Пленарном заседании II Международного 

Экологического Форума «Экология. Технологии. Жизнь», г. Уфа, республика 
Башкортостан 

 

6. 15 июня 2017г. – подписано соглашение о сотрудничестве в сфере социально 
ответственного туризма с Псковской областью 

 
7. 18 августа 2017. – выступление на Пленарном заседании III Арктического Форума 

«Доступная Арктика», г. Воркута, республика Коми 

 
8. 30 сентября - 23 ноября 2017г. – Фотовыставка и мастер-классы Конкурса «Путешествуя-

помогай!» в Государственном Дарвиновском Музее. 
 

9. 19 октября 2017г. – проект Социально Ответственный Туризм или СОТ стал Лауреатом 

премии «Мой проект – моей стране», вошел в шорт-лист премии Общественной Палаты 

http://www.icrt-russia.ru/


 
 

 

Российской Федерации – победитель будет объявлен 04 ноября 2017г. В номинации 
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ И 

ПОДДЕРЖКА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. 
 

10. 07 ноября 2017г. – Второй Международный День Ответственного Туризма. 

 
11. 22 ноября 2017г. – церемония объявления Агентом и Амбассадоров СОТ по итогам Фото- 

и Видеоконкурса #Путешествуя_помогай, награждение победителей Конкурса. 


