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Положфiiёх , ,,.,,|,,"1-,,,"\..л ,

о семинаре повыш ен и я с порцriв_ногФrмастерства

участников и руководителей водных походов
б категории сложности

<<Андийское, Аварское Койсу - 2017 >>

Вид спорта (спортивный ryризм (номер-код вида спорта - 0840005411 Я)
Спортивная дисциплина кМаршрут - водньй (1-6 кат.)

(номер-код сгIортивной дисциплины 0 8 4 0 0 21, 4| Т Я) .

1. Целu u заlачu. Семинар ПСМ проводится в цеJuIх дальнейшего развитиrI водного
туризма, повышения безопасности спортивных маршрутов, роста технического и
тактического мастерства туристов - водников, обмена опытом, отработки новьIх фор,
соревнований в дисциплине маршрут. Семинар ПСМ проводится согласно <<Положения о

системе подготовки кад)ов в спортивном туризме Российской Федерации)) утверждеЕном
Госкомитетом по физической кульryре спорту и туризму (последняя редакциrI 05.12. ZOIЗ
г.). фуппы, участвующие в соминаре ПСМ, моryт быть заявлены для участия в
Чемпионате России или рогионаJIьных соревнованиях, согJIасно их календарным планам и
положениям о соревнованиjIх.

Главной задачей семинара явJuIется формирование команды единомышленников,
способной на прохождение сложньIх и интересньж маршрутов.

2. Время u л|есmо провеdенuя. Семинар ПСМ <сАндийское, Аварское Койсу - 20|7>>

проводитс я с 29 .04 по 09.05. 201 7 года на реках Андийское, Аварское Койсу и их притоках
(Кавказ, Республика,Щагестан).

3. Руковоdсtпво провеdенuем Семинара. Общее руководство семинаром ПСМ,
осуществпяет водная комиссия маршрутного комитета ФСТР. Непосредственная
организация и проведение семинара возлагается IIа руководство семинара ПСМ,
сформированное из инструкторов СТ, представляющих Сибирский и Уральский
федеральные округа. Начальник семинара ПСМ МС РФ Ст. инструктор СТ Снегирь Юрий
Геннадьевич. Начальник учебной части семинара Ст. инструктор СТ МС РФ Безроднов
Сергей Борисович.

4, Условuя провеdенuя. Семинара ПСМ <Андийское, Аварское Койсу - 20|7>>

4.1. Требованuя к учасmнuкалl ллlколы, условuя uх dопуска. В семинаре моryт принимать

участие команды, экиfIажи, отдельные водники из России и других стран, имеющие оrrыт

участия в водньIх маршрутах б-ой категории сложЕости, пройденньтх в течении последних
трёх лец застрахованные от несчастного сJryчzuI на сумму не менее 70000 руб. (вид спорта
кСпортивньй ryризм>) и имеющие медицинский допуск. Окончательное решение по


