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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Программа - Программа развития социального туризма в Республике 

Башкортостан. 

 

Участник/заявитель – человек, пользующийся Программой. 

 

Участник имеет категорию: «Общие туры по социальной программе для всех 

участников», «Туры для инвалидов-колясочников», «Туры для детей инвалидов». 

 

Тур – туристское предложение Участникам в рамках Программы. Предоставляется 

Туроператором. 

 Тур имеет категорию Участников: «Общие туры по социальной программе для 

всех участников», «Туры для инвалидов-колясочников», «Туры для детей 

инвалидов». 

 Тур имеет категорию по географическому признаку: «Туры по РБ», «Туры по 

РФ», «Туры за рубеж». 

 Тур имеет ограничение по количеству человек (предел мест Тура), которые 

могут поехать в этот Тур.  

 Тур может иметь заезды.  

 Заезд может иметь ограничение по количеству человек (предел мест Заезда), 

которые могут отправиться в Тур по данному Заезду. При этом предел мест 

Тура равен сумме пределов мест Заездов этого Тура.  

 Тут/заезд может быть длительностью строго определенное количество дней 

Заявка – электронный документ, описывающий данные Участника и выбранный им 

Тур по Программе. 

Район – территориальный орган в конкретном районе РБ, уполномоченный 

отправлять Участников по Программе развития социального туризма в РБ. 

 Район имеет квоты на количество заявок.  

 Квоты существуют по трем направлениям: Туры по РБ, Туры по РФ, Туры за 

рубеж. 

Туроператор – организация, предоставляющая туристические услуги согласно 

предлагаемому Туру и обеспечивающая их выполнение Участнику. 

Наблюдатель – контролирующий и наблюдательный орган. Устанавливает квоты 

Районам. 
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Главный администратор системы – отвечает за техническую работу системы. 

Добавляет Туры, Заезды  и др. информацию в систему, согласно данным, 

предоставленным Туроператорами, Районами и Наблюдателями.  

Система – Автоматизированная информационная система «Социальный Туризм РБ» 

предназначена для решения следующих задач: 

1. Информационная поддержка посетителей веб-сайта и Участников 

Программы, а также реклама Программы. 

2. Автоматизация документооборота между Районами и Туроператорами при 

оформлении заявок.  

3. Ведение электронной базы Участников программы для обеспечения 

статистической информацией руководства Республики и ответственных и 

контролирующих Органов. 

Система представляет собой веб-ориентированное клиент-серверное 

приложение (веб-сайт), где каждый Район и Туроператор имеет свой личный 

кабинет. 


