
Российский центр развития спортивного туризма «Алтай»
Школа туристской подготовки начального, базового и специализированного уровней
Условия проведения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Школа  туристской подготовки начального, базового и специализированного уровней (далее – «Школа») проводится РосЦРСТ «Алтай», НО ФСТР (далее – «Организаторы») на основании документа «О создании и функционировании государственно-общественной системы подготовки кадров спортивного туризма в Российской Федерации» http://tssr.ru/main/kadry/602/.  Школа, является начальным этапом проекта по созданию системы массовой подготовки организаторов, участников и инструкторов спортивного туризма. 
2. Школа соответствует направлению «А» Положения о системе подготовке кадров в спортивном туризме РФ, т.е. ее основой является организация и проведение спортивного похода. 
3. Программа обучения рассчитана на начальный, базовый и специализированный уровни туристской подготовки по водному туризму.
4. Участникам, успешно окончившие Школу, выдаются дипломы об окончании школы установленного образца, выдаются справки об участии в походе формы 8-тур.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Школа проводится с целью подготовки общественных туристских кадров для развития активных форм спортивного туризма, повышения безопасности водных походов, привлечения в спортивный туризм молодёжи.
Задачи Школы:
	формирование туристских команд; 
	повышение профессионального уровня организаторов и инструкторов спортивного туризма;
	воспитание туристской молодёжи в лучших традициях спортивного туризма. 


СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Школа проводится на Реках Алтая в период с 08.06.2014 г. по 28.06.2014 г.

РУКОВОДСТВО ШКОЛОЙ
Общее руководство Школой осуществляет НО ФСТР. Непосредственное проведение и организацию семинара возложено на коллегию инструкторов, представляющих команду «Орда», Рубцовский клуб туристов «Ариэль». Начальник школы МС РФ Ст. инструктор СТ Снегирь Юрий Геннадьевич.  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
«КУМИР - 2014» 
Требования к участникам Школы, условия  допуска. 
К участию в Школе допускаются граждане РФ и других стран, достигшие к началу проведения Школы 18-ти летнего возраста, ведущие спортивный образ жизни,  застрахованные  на сумму не менее 50000 руб. по виду спорта «Спортивный туризм», (можно застраховаться в базовом лагере Школы) 
          Заявочные документы (приложение 1), должны быть отправлены в коллегию инструкторов   (sniuvem@mail.ru) до 20 мая 2014 г. оргвзнос (см. финансирование) до 01.06.2014
         Требования к снаряжению. 
         Снаряжение, используемое участниками семинара должно  обеспечивать безопасное прохождение маршрута 5 к.сл., (список снаряжения приложение №2). Перед началом Школы, техническая комиссия, проведёт оценку состояния снаряжения. По предварительному согласованию РосЦРСТ Алтай может предоставить снаряжение в прокат.
Форма проведения Школы. 
Теоретическая часть Школы будет проходить во второй  половине дня, после окончания практической части, в форме лекций по темам, обозначенным в Общих принципах и требованиях, предъявляемых при подготовке кадров «Положения о системе подготовки кадров в спортивном туризме  Российской Федерации».  В базовых лагерях будет организован просмотр дневных прохождений с разбором допущенных ошибок.
Практическая часть Школы состоит из поэтапного набора опыта (от препятствий 1-ой к.сл. до препятствий 5-ой к.сл.), в туристских сборах и учебно-тренировочных походах (УТП)
Этапы практической части Школы (предварительно, возможны изменения):
	08.06.14 – 11.06.14 – туристские сборы, Река Кумир (1-3 к.сл.)(базовый лагерь)
	12.06.14 – 15.06.14 – Межрегиональные соревнования «Кубок Сибири» (см. Условия проведения соревнований)
	16.06.14 -  19.06.14 – УТП Р. Коргон (4к.сл.)

20.06.14 -  23.06.14 – туристские сборы Р. Урсул (4к.сл.) (базовый лагерь)
24.06.14 – 28.06.14 – УТП Р. Сумульта. (5к.сл.)
Допуск к участию в последующем этапе практической части Школы, производится,  с учётом показателей предыдущего этапа, после проведения межэтапных экзаменов. Туристы, имеющие опыт необходимый для участия в каком-либо из этапов, прошедшие квалификационный отбор, имеют право присоединиться к школе, на любой из этапов.

          ФИНАНСИPОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением Школы несут участники. Стоимость участия в школе – 400 рублей в день.  

 БЕЗОПАСНОСТЬ
Прохождение любого из порогов может быть запрещено в связи с повышением  уровня воды до состояния,  характеризуемого как паводок.   Перед началом семинара каждый участник знакомится под роспись с «Памяткой по безопасности» и подписывает специальную форму, в которой признаёт повышенную опасность Школы, в которой собирается участвовать, и берёт на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. 

          Начальник Школы  МС РФ Ст. инструктор СТ Снегирь Ю.Г. 
8-                             8909503-5142  8-385-57-45809  sniuvem@mail.ru 
http://vk.com/id239621265" http://vk.com/id239621265  http://tourcentr-altai.ru/" http://tourcentr-altai.ru/

     




Приложение №1
Заявка
на участие в _______________________     Школы туристской подготовки	
                         (наименование этапа(ов))

	Наименование организации (клуба, команды и т.п.) представителем которой, является кандидат на участие в Школе ________________________________________	
	Населённый  пункт                  ________________________________________

Регион                                      ________________________________________
Список кандидатов:

Фамилия 
Имя Отчество
г. рожд. 
 Туристский, инструкторский опыт
Средство сплава
Контактный тел. почта

           
            5)  Оргвзнос в сумме __________________обязуюсь уплатить в срок до 01.06.2014
7)    

              Представитель (участник) _________________________________

     Заявка не является вызовом в Школу. 
    Заявки будут рассмотрены, проанализированы,  вызов или отказ  будет отправлен в адрес 
    отправителя до 21.05.2014

Приложение №2
Список личного специального снаряжения.

          Спасательный жилет обьем больше 20л.;
          Каска
          Стропорез или нож в ножнах 









