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по безопасности в спортивном туризме

Щели и задачи:
основными целями мероприятиlI являются: подготовка спортсменов к безопасному прохождению

маршрутов в природной среде, повышение квалификации туристских кадров.
основными задачами мероприJIтия являются: отработка на реальном рельефе безопасных технологий

организации аварийно-спасательных работ (Аср), приемы окчtзания первой помощи, противолавинная
подготовка, оказание помощи провzrлившимся под лёд, другие технологии по спасению и выживаник) человека
в природной среде.

мероприятие является частью Программы подготовки по безопасности в туризме, проводимой
Федерацией спортивного туризма России.

Руководство семинаром
Общее руководство семинаром осуществляется

Спортивного Туризма России.
Российским Союзом Спасателей, Федерацией

Непосредственное руководство семинаром осуществляет Федерация спортивного туризма Удмуртской
Республики, Федерация спортивного туризма России и Российский сЬюз спасателей.

непосредственное проведение семинара возлагается на Республиканску,rо детско-молодежную
общественную организацию "Союз туристов Удмуртии. Федерация спортивного ryризма'' и ОргкЬмитет,
сформированный рд{оО кСоюз туристов Удмуртии>, Сектор по безопасно"r" L{""rральной маршрутно-
квалификационной комиссии (LIMKK) Фстр, Сектор по безопасности Башкирской Ресгryблика".пой 

"

маршрутно-квалификационной комиссии и Российский союз спасателей.
Начальник семинара - Радионова Наталья Антоновна - президент РДМОО кСоюз туристов Удмуртии.

Федерация спортивного туризма)).
Завуч семинара- Евсенина Елена Борисовна - мастер спорта, инструктор международного класса по

спортивному туризму, председатель МКК Федерации спортивного туризма Удмуртской Республики.
Инструкторский состав:

о Никоноров Алексей Геннадьевич (г, Москва) - мастер спорта, старший инструктор по спортивному
туризму, руководитель Сектора по безопасности I$4KK Фстр, инструктор первой помощи
аттестованный Российским отделением Красного Креста, инструктор лавинной подготовки
аттестованный Мчс.

о Лукьянов Олег Геннадьевич (г. Уфа) - мастер спорта,
руководитель Сектора по безопасности Баш рмкк, жетон
спасатель MLIC.

о Ионис Евгений Юрьевич (г.Уфа) _ кмС по спортивному туризму,
врач-хирург Клиники БГМУ.

Время и место проведения
Семинар проводится 22 - 26 февраля 2017 года на спортивной базе ИжГТУ в пос. Галёво с практическими
занятиями в условиlIх природной среды.

Участники семицара
- Слушатели Школ ryристской подготовки
- Руководители и участники туристских групп, маршруты которых планируются в сезоне 2017 года
- Члены маршрутно-квалификационных комиссий
- Руководители и участники кружков, секций, кпубов в системе детско-юношеского и студенческого туризма.

инструктора и руководители семинаров повышения квалификации по спортивному туризму и секторов
безопасности регионzrльных федераций спортивного туризма.

к учаотию в семинаре допускаются лица, старше 15 лет. Участники должны
врача. Участники, уже имеющие страховку от несчастного (jлучая, должны
свидетельства.

старший инструктор по спортивному ryризму,
<Спасение в горах) ЛЪ4ЗЗ, атгестованный

кандидат медицинских наук,

быть застрахованы, иметь допуск
предоставить копию страхового
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