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П О Л О Ж Е Н И Е 
о практическом Всероссийском обучающем семинаре  

«Спасение в природной среде». Блок подготовки в зимний период. 
 

 
Цели и задачи: 

Отработка на реальном рельефе безопасных технологий организации аварийно-спасательных работ 
(АСР); подготовка спортсменов к безопасному прохождению маршрутов, обучение слушателей семинара прие-
мам оказания первой помощи; этап подготовки спасателей-общественников; повышение квалификации турист-
ских кадров. 

 
Руководство семинаром  
Общее руководство семинаром осуществляет  Федерация спортивного туризма России (Туристско-спортивный 
союз России) и Российский союз спасателей. 

Непосредственное проведение семинара возлагается на Республиканскую детско-молодежную  общест-
венную организацию "Союз туристов Удмуртии" и Оргкомитет, сформированный  Республиканской детско-
молодежной общественной организацией «Союз туристов Удмуртии», сектором безопасности Центральной 
маршрутно-квалификационной комиссии (ЦМКК) Туристско-спортивного Союза России, сектором безопасно-
сти Башкирской Республиканской маршрутно-квалификационной комиссии и Российским союзом спасателей. 

Начальник семинара - Никоноров Алексей Геннадьевич (г. Москва) - мастер спорта, старший инструктор 
по спортивному туризму, начальник сектора безопасности ЦМКК Туристско-спортивного союза России,   инст-
руктор первой помощи аттестованный Российским отделением Красного Креста, инструктор лавинной подго-
товки аттестованный МЧС; 
          Завуч семинара – Радионова Наталья Антоновна – президент РДМОО «Союз туристов Удмуртии». 

Инструкторский состав: 
- Лукьянов Олег Геннадьевич (г. Уфа) - руководитель Сектора безопасности  Башкирской республиканской 
МКК, мастер спорта по туризму, старший инструктор спортивного туризма (горный), спасатель-общественник. 
- Ионис Евгений Юрьевич (г.Уфа) – КМС по спортивному туризму, кандидат медицинских наук, врач хирург 
грудной хирургии. 
 - Шамбур Дмитрий (г. Москва) - инструктор спортивного туризма, инструктор первой помощи аттестованный 
Российским отделением Красного Креста. 
 
Время и место проведения  
Семинар проводится 6 - 10 марта 2013 года в полевых условиях (район с.Нечкино) 
 
Участники семинара 
- Слушатели Школ туристской подготовки;  
- руководители и участники туристских групп, маршруты которых планируются в сезоне 2013 года;  
- члены маршрутно-квалификационных комиссий; 
- руководители и участники кружков, секций, клубов в системе детско-юношеского и студенческого туризма. 
К участию в семинаре допускаются лица старше 16 лет. Участники должны быть застрахованы, иметь допуск 
врача. Участники  уже имеющие страховку от несчастного случая должны предоставить копию страхового сви-
детельства, а те кто не застрахован смогут оформить  страховку при регистрации, стоимость 60 руб. 
 
Условия проведения 



Участники должны иметь снаряжение и одежду, позволяющую работать  на практических занятиях и но-
чевать в полевых условиях без палаток  при низких температурах. Рекомендуется взять с собой комплект запас-
ных личных вещей (одежду и обувь), фонари с комплектом запасных батареек, индивидуальную медицинскую 
аптечку, карабины, жумары, системы, спусковые устройства (для организации холодной ночевки на отвесном 
склоне). 

Организаторы предоставляют: лавинное снаряжение (биперы, щупы, лопаты, другое специальное снаря-
жение), веревки, канцелярские принадлежности.  
 
План-регламент семинара  
6 марта 
18.00 – 20.00 - регистрация участников. 
20.00 – 21.00 - ужин 
21.30 –23.30 – вводное занятие 
 
7 марта 
08.00 – 09.00 – завтрак. 
09.30 – 13.00 – теоретические и практические занятия  
13.00 – 14.00 – обед 
14.30 – 18.30 - практические занятия  
19.00 – 20.00 – ужин. 
20.30 – 22.00 - теоретические и практические занятия  
 
8 марта 
08.00 – 09.00 – завтрак. 
09.30 – 13.00 – теоретические и практические занятия  
13.00 – 14.00 - обед. 
14.30 – 18.30 - теоретические занятия и практические занятия  
19.00 – 20.00  - ужин. 
20.30 – 22.00 – подведение итогов, сдача квалификационного экзамена. 
 
9марта 
08.00 – 09.00 – завтрак. 
09.30 – 13.00 – теоретические и практические занятия  
13.00 – 14.00 – обед 
14.30 – 18.30 - практические занятия  
19.00 – 20.00 – ужин. 
20.30 – 22.00 - теоретические и практические 
 
10 марта 
08.00 – 09.00 - завтрак. 
09.30 –13.00 – лавинные занятия. 
13.00 – 14.00 - обед. 
14.30 – 16.00 – подведение итогов семинара и получение аттестационных документов. 
 
Обеспечение безопасности  
 Ответственность за безопасность проведения семинара и применяемого судейского снаряжения несут 
проводящая организация и Оргкомитет. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения 
несут сами участники.  
Заявки 
 Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 4 марта 2013 года в Оргкомитет по адресу:  
- клуб «Меридиан», г. Ижевск, ул. Камбарская, 29 (среда с 19.00 до 21.00).  
E-mail: <evsenina-1@mail.ru>   
Финансирование 
 Расходы по командированию участников несут командирующие организации. 
 
Информацию о семинаре можно получить, связавшись по телефону: 
 
8-906-819-8179 – Радионова Наталья Антоновна (завуч семинара) 

 
 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ВЫЗОВОМ  НА  СЕМИНАР 


