
ПРОЕКТ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального комплексного обучающего семинара

по безопасности в спортивном туризме

гор. Кострома
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА

 
Подготовка спортсменов, путешественников и туристских групп к безопасному 

прохождению маршрутов в природной среде, повышение квалификации туристских 
кадров.

Отработка безопасных технологий организации аварийно-спасательных работ 
(АСР), приемы оказания первой помощи, и другие технологии по спасению и выживанию 
человека в природной среде. 

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

2. РУКОВОДСТВО СЕМИНАРОМ
     Общее руководство семинаром осуществляется Российским Союзом Спасателей, 
Федерацией Спортивного Туризма России.

Непосредственное руководство семинаром осуществляет Костромская областная 
федерация спортивного туризма (КОФСТ).

Начальник семинара – Басов Михаил Юрьевич – заместитель председателя КОФСТ, 
старший инструктор СТ.

Инструкторский состав: 

 Никоноров Алексей Геннадьевич (г. Москва) - мастер спорта, старший 
инструктор по спортивному туризму, руководитель Сектора по безопасности 
ЦМКК ФСТР, инструктор первой помощи, аттестованный Российским 
отделением Красного Креста; инструктор лавинной подготовки, аттестованный 
МЧС;

 Кулагин Евгений Андреевич (г.Кострома) – заслуженный турист «золотого 
кольца России», руководитель школы горного туризма КОФСТ;

 Стародубцева Светлана Николаевна (г.Кострома) – инструктор СТ.
           Ответственный за материальную часть семинара - Басов Михаил Юрьевич.
 

3. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
3.1.   Для участия в работе семинара приглашаются члены Ивановской, Костромской и 
Ярославской федераций. Представительство от каждой федерации 10 человек.
3.2. Каждому участнику семинара следует иметь при себе снаряжение для ночлега в 
полевых условиях  (палатка, коврик, спальник, КЛМН) и специальное снаряжение (каски, 
обвязки, карабины).
3.3. Для участников семинара организуется централизованное 3-х разовое горячее 
питание. Стоимость участия с питанием составляет 500 руб./чел. 



4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
 4.1.       Сроки проведения семинара:  29 - 30 августа 2020 года. Заезд участников 
семинара начинается с 8:00 часов 29 августа 2020 года.
4.2.       Место проведения семинара: «Сосновый бор» Костромской район.
 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
 Предварительные заявки на участие в семинаре подаются  до 25 августа 2020 г. по 
телефонам: 
8-920-391-0559 (А.С.Крылова);
8-910-958-9009 (М.Ю.Басов);
Или на электронную почту e-mail: klt@inbox.ru

6. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
29 августа
8:00 заезд и регистрация участников семинара. Разбивка полевого лагеря (установка 
палаток, привезенных участниками с собой, в местах определенных организатором 
семинара). Завтрак в 9:00 час.; обед в 14:00 час.;  ужин – 19:00 час. 
С 9:30 до 18:00  работа семинара: лекции и практические занятия по оказанию первой 
помощи.
В 20:00 вечерняя программа «Памяти друзей» (ответственный  Григорьев А.И.). На 
вечернюю программу приглашаются все желающие со своим снаряжением для ночлега в 
полевых условиях  (палатка, коврик, спальник) и питанием.
30 августа
В 7:00 подъем и зарядка (желающие сдают нормы ГТО). Начало работы семинара в 9:00 
часов. Окончание семинара и отъезд  в 16:00 часов. Аттестация в форме собеседования и 
подведение итогов. 
Темы лекций: 
а) психология  малых  групп
б) психология безопасности
в)  психология  экстремальных  ситуаций.

По окончании семинара участникам выдается справка об участии в семинаре.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕМИНАРА
Все расходы  по проезду и питанию несут сами участники семинара. 

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
           Участники семинара несут личную ответственность за собственную жизнь и 
здоровье, в соответствии с требованиями инструктажа по технике безопасности в 
природной среде.

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЕМИНАР

mailto:klt@inbox.ru

