
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 на съезде 

Федерации спортивного туризма России  15.12.2013г. 

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, 

коммерческих спортивных туров и экскурсий, а также других массовых туристских 

мероприятий.  

2.3. Повышение безопасности туристских мероприятий, проведение профилактической 

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:  Республика Адыгея, Майкопский район, станица Даховская, 

ул. Мира 7, эл.почта: sms-raft@mail.ru, www.рафтбаза.рф 

5. Время и место проведения мероприятий. 

5.1. Даты проведения школ-семинаров подготовки   инструкторов-проводников (И-П) 

водных маршрутов 1-2 или 3  категории на 2016 год 

5.1.1 Очно-заочная школа-семинар базового уровня (БУ) подготовки   И-П водных 

маршрутов 1-2  категории: 

- подача заявлений для участия в школе-семинаре до 28 февраля 2016г; 

- заочное дистанционное обучение с 1марта по 1мая 2016г; 

- учебно-тренировочные сборы (УТС) с 10 по 24 мая 2016 г: «РАФТ-БАЗА» - р. Белая - р. 

Пшеха - «РАФТ-БАЗА». 

5.1.2 Очно-заочная школа-семинар БУ и (или) специализированного уровня (СУ)  

подготовки   И-П водных маршрутов 1-2 или 3 категории: 

- подача заявлений для участия в школе-семинаре до 20 июля 2016г; 

- заочное дистанционное обучение с 21август по 20 сентября 2016г; 
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- УТС с 1 по 17 октября 2016 г:  «РАФТ-БАЗА» - р. Белая - р. Большой Зеленчук - «РАФТ-

БАЗА» со сдачей зачётов и экзаменов. По результатам зачёта определяют возможность 

допуска участника к УТП. 

5.2. В рамках очно-заочной школы-семинара БУ или СУ подготовки   И-П водных 

маршрутов 1-2 или 3   категории проводятся следующие мероприятия: 

- дистанционная теоретическая подготовка участников; 

-  УТС в форме  водного похода (УТП) 1-3 к.с. по  рекам  Пшехе - Белая или Большой 

Зеленчук - Белая со сдачей зачётов и экзаменов. По результатам зачёта определяют 

возможность допуска участника к УТП. 

Учебные отделения формируются в соответствии с туристским опытом участников. 

Например: для участия в УТП 2 к.с. школы-семинара СУ необходимо иметь опыт участия 

в водном спортивном маршруте 1 к.с. и т.д.  

Для участия в школе-семинаре СУ участники должны иметь звание И-П водного 

маршрута 2 категории или при наличии опыта руководства водного маршрутом 2 к.с. 

сдать экстернат за школу И-П водных маршрутов БУ. 

5.3. В рамках школы-семинара БУ проводится школа инструкторов детско-юношеского 

туризма (ИДЮТ). 

6. Участники мероприятия. 

6.1. К участию допускаются лица старше 18 лет,  с опытом некатегорийных водных 

маршрутов для участия в школе ИДЮТ и водных спортивных маршрутов 1-3 к.с., для 

участия в соответствующих школах-семинарах БУ или СУ подготовки И-П водных 

маршрутов 1-3 категории. Все участники должны иметь спортивную медицинскую 

страховку. 

6.2. Участники должны иметь личное и специальное снаряжение для ночлегов в полевых 

условиях и участия в УТС. Список необходимого снаряжения будет выслан  участникам 

после зачисления их в состав школ-семинаров. В случае отсутствия требуемого 

снаряжения необходимо сообщить об этом инструктору своего отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Программа мероприятий УТС в мае (октябре) 2016г 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

10.05 

(01.10) 
до 14-00 Заезд участников «РАФТ-БАЗА» 

11.05 

(02.10) 
с 9 до 19 

Теоретические и практические 

занятия, приём зачётов 
«РАФТ-БАЗА» 

10-22.05 с 9 до 18 УТП школ БУ и ИДЮТ 
р. Белая - р. Пшеха 

(согласно маршрута УТП школы) 

01-15.10 с 9 до 18 УТП школ БУ, СУ и ИДЮТ 
р. Белая - р. Большой Зеленчук 

(согласно маршрута УТП школы) 

23.05 

(16.10) 
с 9 до 19 Сдача экзаменов «РАФТ-БАЗА» 

24.05 

(17.10) 
с 9 до 19 

Подведение итогов школы-

семинара. Отъезд участников 
«РАФТ-БАЗА» 

 

7.1. По итогам УТС, выполнения практической работы и успешной сдачи зачета, 

прохождения УТП и сдачи экзаменов участникам будет выдан диплом о пройденном 

курсе обучения, необходимом в дальнейшем для стажировки и присвоения звания  

«Инструктор – проводник водного маршрута 1,  2 или 3 категории. После защиты в МКК 

отчета о прохождении спортивного маршрута, участникам УТП будет выдана справка, 

удостоверяющая опыт прохождения спортивного маршрута соответствующей категории 

сложности. Работающим на учебном мероприятии стажёрам выдаются справки о 

соответствующей стажировке. 

8. Заявка на участие в учебном мероприятии 

8.1. Для участия в школе-семинаре необходимо представить в электронном виде: 

- заявку по прилагаемой форме; 

- скан-копии справок о туристском спортивном опыте; 

- копии дипломов (удостоверений) о подготовке инструктора-проводника;  

- медицинскую справку о допуске со следующей формулировкой: «По состоянию 

здоровья _ФИО__ допускается к занятиям спортивным туризмом». Справка должна быть 

заверена круглой печатью медучреждения и подписью врача. 

9. Стоимость обучения: при УТП 1 к.с. - 12 500 руб., при УТП 2-3 к.с. - 16 000 руб. В 

эту сумму включены расходы на: размещение на «РАФТ-БАЗЕ», оплата работы 

инструкторов и преподавателей, внутри маршрутный транспорт, программно-

методическое обеспечение, выдача удостоверений об обучении (повышении 

квалификации), справок о зачёте спортивного туристского маршрута, прокат 

средств сплава и спец.снаряжения. 

 

Заявки на участие в школе-семинаре направляются в сроки указанные в п.п. 5.1.1 и 5.1.2 
начальнику семинара Смирнову Сергею Михайловичу по адресу: sms-raft@mail.ru, 

телефоны для справок: 8-918-185-2933 и 8-928-260-0913. 
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ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ШКОЛЕ-СЕМИНАРЕ 

ИНСТРУКТОРОВ – ПРОВОДНИКОВ ВОДНЫХ МАРШРУТОВ 1-3 КАТЕГОРИИ 
(количество направляемых на обучение по категориям кадров не ограничено) 

 
Организация, федерация (или личная заявка) 

_______________________________________________________________________ 
направляет на курсы подготовки: 

1. «Инструктор-проводник водных маршрутов 1 категории» 
 ___________________________________________________________________ 

             (Фамилия, имя, отчество и год рождения направляемого на обучение)  

Почтовый адрес, контактный телефон и e-mail 
___________________________________________________________________________ 

Туристский опыт ________________________________________________________ 

Опыт работы И-П (№ уд.)______________________________________________ 

Мед. страховка__________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

2. «Инструктор-проводник водных маршрутов 2 категории» 
 ___________________________________________________________________ 

             (Фамилия, имя, отчество и год рождения направляемого на обучение)  

Почтовый адрес, контактный телефон и e-mail 
___________________________________________________________________________ 

Туристский опыт ________________________________________________________ 

Опыт работы И-П (№ уд.)______________________________________________ 

Мед. страховка__________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

3. «Инструктор-проводник водных маршрутов 3 категории»  

_______________________________________________________________________ 
             (Фамилия, имя, отчество и год рождения направляемого на обучение)  

Почтовый адрес, контактный телефон и e-mail 
___________________________________________________________________________ 

Туристский опыт ________________________________________________________ 

Опыт работы И-П (№ уд.)______________________________________________ 

Мед. страховка__________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

 


