


1. Общие положения.

1.1.  Данное положение разработано в соответствии с нормативными документами Министерства об-
разования и науки  РФ, и Министерства спорта РФ, «Положения о системе подготовки кадров для 
спортивного туризма в РФ», утвержденного Федерацией спортивного туризма России.

2. Цели и задачи мероприятия.

2.1. Развитие спортивно-оздоровительного туристского движения на территории России.

2.2. Подготовка кадров для организации и проведения походов, путешествий и других массовых ту-
ристских мероприятий. 

2.3. Повышение безопасности при проведении туристских мероприятий, проведение профилактиче-
ской работы по предупреждению несчастных случаев.

3. Учредители мероприятия.

3.1. Федерация спортивного туризма России, Международная академия детско-юношеского туризма и 
краеведения, им. А.А. Остапца-Свешникова, ООО «СПОРТКОМПЛЕКС, 

4. Организаторы мероприятия.

4.  ООО «СПОРТКОМПЛЕКС»,      Эл.почта, sportkomplex2000@gmail.com , turizmadygeya@gmail.
com, Сайт: www.sportRF. сom. ООО «РАФТ-БАЗА», 

адрес: респ.Адыгея, ст.Даховская, ул.Мира 7, эл.почта sms-raft@mail.ru, www.рафтбаза.рф

5. Время и место проведения мероприятий.

5.1. Даты проведения семинаров по водному на 2016 год.

С 10 по 24 мая 2016 г (р.Белая – р.Пшеха);

 С 1 октября по 17 октября 2016 года (р.Белая – р.Б.Зеленчук).

 

5.2. В рамках учебно-тренировочных сборов специализированного уровня для подготовки   инструк-
торов-проводников для маршрутов 1, 2, 3-й   категории сложности проводятся следующие мероприя-
тия:

· теоретическая и практическая подготовка участников;

-  туристский водный поход 1-3 к.с. по р. Пшехе, р.Белой, р. Б.Зеленчук.

Учебные отделения формируются в соответствии с туристским опытом участников для соответствующей 
категории сложности похода. Для участия в УТП 2-й к.с. опыт участия в спортивном походе 1-й к.с. и т.д.

6. Участники мероприятия.

6.1. К участию допускаются лица старше 18 лет. С опытом некатегорийных походов (для инструкторов 
детско-юношеского туризма) и спортивных походов 1-й, 2-й или 3-й к.с. (для инструкторов-прово-
дников соответствующих категорий сложности). Участники должны иметь спортивную медицинскую 
страховку.

6.2. Участники должны иметь личное и специальное снаряжение для ночлегов в полевых условиях, 
участия в учебных занятиях и учебно-тренировочном походе. 

6.3. В случае отсутствия требуемого снаряжения необходимо сообщить об этом в заявке.

7. Программа мероприятий.



до 14-00 Заезд участников Ст. Даховская, Майкопского 
района, Лагерь «РАФТ-БАЗА»

с 9-00 до 19-00 с 
перерывом на обед.

Теоретические и практические 
занятия

Ст. Даховская, Майкопского 
района, Лагерь «РАФТ-БАЗА»

Согласно  графика 
утвержденых 
маршрутов

Туристский поход 2-3-й  
категории сложности

 Ст.Даховская – р.Белая, 
р.Пшеха

Р.Б.Зеленчук
Водный УТП по р. 
Пшеха 

Водный УТП по р. 
Белой, р.Б. Зеленчук

Поход 1-3 к.с. в зависимости от 
комплектации групп

Поход 1-3 к.с. в зависимости от 
комплектации групп

Р. Пшеха, пос. Шпалорез – с. 
Черниговское – ст. Ширванская 
– г. Апшеронск 

Пос. Гузерипль река Белая 
Сплав - до пос. Тульского. 
Перезд в пос. Архыз - сплав 
по реке Зеленчук до ст. 
Исправной.

На следующий 
день после заезда в 
кемпинг

Защита практической работы. 
Сдача зачета

Ст.Даховская

После завершения 
УТП.

Подведение итогов Семинара.

Отъезд участников

 Ст.Даховская

7.1. По итогам УТС, выполнения практической работы и успешной сдачи зачета, участникам будет 
выдан диплом о пройденном курсе обучения, необходимом в дальнейшем для присвоения звания  
«Инструктор – проводник для маршрутов 1,  2-й, 3-й категорий сложности». После защиты отчета 
о спортивном путешествии в МКК, будет выдана Справка, удостоверяющая опыт прохождения 
спортивного путешествия участником соответствующей категории сложности. Работающим на 
семинаре выдаются справки о стажировке.

8. Заявка на участие в мероприятии.

8.1. Для участия необходимо представить:

- Заявку по прилагаемой форме.

- копии справок о туристском спортивном опыте

- копии дипломов (удостоверений) об инструкторской подготовке

- Справку врача о допуске со следующей формулировкой: «По состоянию здоровья допускается к 
занятиям спортивным туризмом». Справка должна быть заверена круглой печатью медучреждения и 
подписью врача.

- Две фотографии размером 3 х 4 см (для оформления удостоверения).

Стоимость обучения 12 500 рублей  водный туризм УТП 1 к.с., 16 000 руб. – УТП 2-3 к.с.

включены расходы: размещение на «РАФТ-БАЗЕ» в период теоретических занятий, оплата инструкторов, 
преподавателей, внутри маршрутный транспорт, программно-методическое обеспечение, выдача 
удостоверений об обучении (о повышении квалификации), справок о зачёте спортивного туристского 
путешествия, прокат средств сплава и спец.снаряжения.

 

Заявки принимаются в течение 2016 г. года, но не позже чем за две недели до начала семинара:   
начальнику семинара Смирнову С.М., 8 (918) 1852933, 8(928)2600913, sms-raft@mail.ru 



ЗАЯВКА НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ

ИНСТРУКТОРОВ - ПРОВОДНИКОВ ТУРИЗМА
(количество направляемых на обучение по категориям кадров 

не ограничено)
Организация, федерация (или личная заявка) _____________________________________________

__________________________ направляет на курсы подготовки:

1. «Инструктор проводник 1 к.с.» ________________________________________________________
_______________
             (Фамилия, имя, отчество направляемого на обучение) 
Туристский опыт ________________________________________________________
Инструкторский опыт (№ уд.)______________________________________________
Мед. страховка__________________________________________________________
Место работы, должность _________________________________________________
Контактный телефон и e-mail _____________________________________________
2. «Инструктор - проводник» походов 2-й категории сложности 
_______________________________________________________________________
             (Фамилия, имя, отчество направляемого на обучение) 
Туристский опыт ________________________________________________________
Инструкторский опыт (№ уд.)______________________________________________
Мед. страховка__________________________________________________________
Место работы, должность _________________________________________________
Контактный телефон и e-mail _____________________________________________
3. «Инструктор - проводник» походов 3-й категории сложности 
_______________________________________________________________________
             (Фамилия, имя, отчество  направляемого на обучение) 
Туристский опыт ________________________________________________________
Инструкторский опыт (№ уд.)______________________________________________
Мед. страховка__________________________________________________________
Место работы, должность _________________________________________________
Контактный телефон и e-mail _____________________________________________
 
Контактный телефон и e-mail _____________________________________________


