Положение о проведении осенних учебно-тренировочных сборов по пешеходному туризму «Учебный центр «Западный Кавказ»

1. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано в соответствии с нормативными документами Министерства образования 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 туристских мероприятий.
2.3. Повышение безопасности при проведении туристских мероприятий, проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев.

3. Учредители мероприятия.
Российская международная академия туризма, Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова.

4. Организаторы мероприятия.
ООО "Спорткомплекс", ООО "МЕЗДАХ-СПОРТКОМПЛЕКС", Адрес Республика Адыгея город Майкоп ул. Гоголя дом 2 оф. 202 телефоны 8-903-208-77-77, 8-909-469-29-66, 8-918-444-99-90 Эл.почты, rossport2000@gmail.com Сайты: www.sportRF. com

5. Время и место проведения мероприятия.
5.1. Дата проведения: с 11.10 по 26.10 2014 года.
5.2. В рамках учебно-тренировочных сборов базового уровня для подготовки инструкторов детско-юношеского туризма, инструкторов-проводников для маршрутов 1 - 2-й категории сложности проводятся следующие мероприятия:
· теоретическая и практическая подготовка участников;
· туристский пешеходный поход 1-й, 2-й категории сложности по ЗАПАДНОМУ КАВКАЗУ (Кавказский заповедник – Черное море) 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  к.с. (для инструкторов-проводников соответствующих категорий сложности).
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 мероприятия.

до 14-00 11.10.14 Заезд участников
Село Хамышки, Майкопского района, Лагерь Тамерлан
12.10. – 15.10.14
Теоретические и практические занятия Село Хамышки, Майкопского района, Лагерь Тамерлан
16.10.14 - 24.10.14
Туристский поход 1, 2-й категории сложности
Хамышки –г. Большой Тхач-г.Фишт- Дагомыс
16.10.-24.10.14
Туристский поход 2-3-й категории сложности
ХАМЫШКИ-Фишт- Аутль –Лазоревское.
25.10.14
Защита практической работы. Сдача зачета Лазоревское или скала Киселева Туапсе
26.10.14
Подведение итогов Семинара.Отъезд участников из Туапсе

7.1. По итогам УТС, выполнения практической работы и успешной сдачи зачета, участникам будет присвоено звание «Инструктор детско-юношеского туризма», или «Инструктор – проводник для маршрутов 1 - 2-й категорий сложности» Удостоверение Российской международной академии туризма о повышении квалификации.
7.2. При успешном завершении похода будет выдана справка установленного образца о прохождении спортивного туристского похода.
8. Заявка на участие в мероприятии.
8.1. Для участия необходимо представить:
- Заявку по прилагаемой форме.
- 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 11 450 рублей, включены расходы: на питание, размещение на базе в период теоретических занятий, экскурсии, оплата инструкторов, внутри маршрутный транспорт, программно-методическое обеспечение, выдача инструкторских удостоверений и о повышении квалификации
Заявки принимаются до 6 октября 2014 г.
на e-mail: rossport2000@gmail.com Сайты: www.sportRF. com
Тел. 8-909-469-29-66, 8-918-444-99-90


ЗАЯВКА НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
ИНСТРУКТОРОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА, 
ИНСТРУКТОРОВ - ПРОВОДНИКОВ ТУРИЗМА

(количество направляемых на обучение по категориям кадров не ограничено)
Организация, федерация (или личная заявка) _________________________________________________________________ направляет на курсы подготовки:

1. «Инструктор детско-юношеского туризма» _____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, направляемого на обучение)
Туристский опыт _______________________________________________
Место работы, должность ________________________________________
Контактный телефон и e-mail, _____________________________________

2. «Инструктор - проводник туризма» походов 1 - 2-й категории сложности
_____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, направляемого на обучение)
Туристский опыт _______________________________________________
Место работы, должность ________________________________________
Контактный телефон и e-mail, _____________________________________


