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Федерация спортивного туризма России 

Всероссийский Центр жизнедеятельности человека в природной среде 

Всероссийская школа инструкторов туризма  

Туристско-спортивная федерация г. Сочи 
________________________________________________________________ 

 

Информация о Встрече актива Федерации 

спортивного туризма России 

 

     Мы  планируем провести нашу Встречу в неформальной обстановке, 

познакомиться и пообщаться с теми, кто имеет опыт и желание объединить 

усилия с единомышленниками для развития активного туризма в России. 
 

1. Время и место проведения. 

      С 10 по 16 апреля 2022 г. в г. Сочи  
 

2.Участники. 

      Приглашаем на Встречу членов президиума ФСТР, руководителей всероссийских 

комиссий по дисциплинам спортивного туризма и направлениям деятельности, 

руководителей региональных ФСТ, а также людей, имеющих реализованный проект в 

области активного туризма Всероссийского или регионального уровня.     
 

3.Программы. 

      В рамках Встречи будут проведены: 

      Семинар – для людей, имеющих свой взгляд на вопрос: «Как должен развиваться 

активный туризм в России?». Таких людей у нас немало, у каждого есть свой взгляд на 

развитие туризма. Но эти люди, как правило, почти не знают друг друга лично. Шесть 

дней в Сочи, знакомство с городом и совместные прогулки по туристским маршрутам, 

обсуждение путей развития активного туризма и обмен опытом работы могут помочь 

сделать реальные шаги к образованию коллектива, который сможет создать и в 

перспективе реализовать проект «Светлое будущее активного туризма в России» и 

другие проекты, представленные участниками Встречи.  

    Школа – При необходимости, на Встрече можно сдать экстерном соответствующие 

опыту экзамены и получить официальные документы по своей инструкторской 

подготовке во «Всероссийской школе инструкторов туризма». Положение о Школе 

прилагается к  данной информации.  
 

4.Инструкция по мерам безопасности. 

во время участия во Встрече актива ФСТР в период с 10 по 16 апреля 2022 г.  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Все участники  Встречи должны: знать и соблюдать дополнительную информацию и 

настоящую «Инструкцию по мерам безопасности» (далее «Инструкция»), соблюдать 

нормы поведения в общественных местах, быть взаимно вежливыми  и 

дисциплинированными. 

1.2. Ответственность за знание и выполнение участниками вышеизложенных докумен-

тов, а также за собственную жизнь и здоровье возлагается лично на участников 

Встречи, с чем они будут ознакомлены  под личную роспись. 

1.3. Участники, нарушившие настоящую «Инструкцию», могут быть отчислены из 
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числа участников Встречи без возвращения страхового и организационного 

взносов. 

2.УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ. 

2.1. Во время проведения Встречи  участники должны: 

 Выполнять все просьбы Организаторов Встречи, соблюдая меры личной безопасности; 

 Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в местах 

проживания и нахождения на маршруте; 

 Соблюдать меры безопасности при работе с острыми предметами, специальным 

снаряжением, открытым огнѐм, горячей пищей и посудой. Не употреблять в пищу 

испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязнѐнную и некипячѐную 

воду из водоѐмов; 

2.2. Во время проведения Встречи запрещается: 

 Покидать места проведения учебных занятий без разрешения Организаторов; 

 Приносить и распивать любые спиртные напитки, включая пиво. Употреблять 

ненормативную лексику; 

 Хранить, употреблять и распространять наркотические вещества; 

 Повреждать и уничтожать зелѐные насаждения, природные и архитектурные па-

мятники на маршруте; 

2.3. Участники Встречи несут материальную ответственность за причинѐнный оборудо-

ванию и снаряжению Встречи и мест проведения занятий  материальный ущерб. 

2.5. В случае ЧП участники Встречи обязаны: оказать помощь «пострадавшему», со-

общить о ЧП Организаторам Встречи, транспортировать пострадавшего самостоятельно 

(с помощью других участников) и организаторов в ближайшую больницу. 

 

5. Заявки. 

       Для плановой подготовки к проведению Встречи  каждый участник должен в срок 

до 15 марта 2022 г. подать предварительную заявку и оплатить страховой взнос в 

размере 2500 рублей. 

      В предварительной заявке указываются: Слово Встреча - Населѐнный пункт, где 

проживает участник - Фамилия, Имя и Отчество участника, его сотовый телефон и 

электронная почта.  

Пример: Встреча - Пятигорск - Иванов Василий Иванович - 89384445555 - 

wa40080@gmail.com      
      Предварительную заявку необходимо отправить на E-mail: va4444@mail.ru 

Укажите тему письма: Встреча. 

      Страховой взнос будет возвращѐн участнику при условии участия во Встрече и 

соблюдения «Инструкции» по мерам безопасности. 

     Участники, не оплатившие вовремя страховой взнос, могут быть допущены к 

участию во Встрече при наличии возможности у организаторов и с увеличением 

организационного взноса на 30 %. 

     Для участников Встречи 4 и 6 марта в 18 часов (время московское) будут проведены  

онлайн-консультации (в программе ЗУМ), где можно будет получить дополнительную 

информацию и ответы на вопросы.  

    Код доступа для входа на консультацию будет отправлен на электронную почту 

участников, подавших предварительную заявку на участие во Встрече. 

    Письменная дополнительная информация по Встрече будет отправлена на 

электронную почту участников после получения предварительной заявки и страхового 

взноса. 
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6. Расходы. 

     За участие в программах Встречи организационный взнос за одного участника равен 

9000 рублей.  

      В организационный взнос входят: Орграсходы, Проживание в гостевом доме в 

номерах на 2 человека (душ, туалет в номере), Продукты питания, Транспортные 

расходы на подъезды к маршрутам. 

      Для тесного знакомства, совместного приготовления пищи и прохождения  

маршрутов все участники будут объединены в отделения по 8-12 человек.  

     Расходы по участию во Встрече: организационный взнос и проезд до места 

проведения Встречи за счѐт командирующих организаций или личных средств 

участников. Страховой взнос за счѐт  личных средств участников. 
 

7.Контакты:  

Валерий Гоголадзе,  

вице-президент Федерации спортивного туризма России,  

E-mail - va4444@mail.ru Тел.  (WhatsApp) +7 938 8750010  

Официальный сайт Федерации спортивного туризма России: http://www.tssr.ru/ 

Официальный сайт Встречи: http://mt.moy.su/forum/   
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Всероссийской школе инструкторов туризма 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

     Развитие туристского движения в России, усиление его социальной значимости. 

Создание правовых и экономических условий для развития в России молодѐжного 

туризма. 

     Профессиональная ориентация и подготовка кадров для молодѐжного туризма. 

Создание для молодѐжи возможности путешествовать и вести здоровый образ жизни.  

     Проведение массовых Всероссийских молодѐжных туристских мероприятий с 

обменом опытом работы между регионами России.  
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

     «Всероссийская школа инструкторов туризма» (далее «Школа») проводится 

ежегодно с января по декабрь. Место проведения отдельных мероприятий «Школы» 

согласно дополнительной информации. 
 

3. РУКОВОДСТВО. 
 

     «Школа» проводится Федерацией спортивного туризма России, Межрегиональной 

общественной организацией содействия развитию туризма «Наш Туризм» и Туристско-

спортивной федерацией г. Сочи.                       

      Непосредственное проведение Всероссийской Школы инструкторов туризма 

возлагается на начальника, завуча и инструкторов «Школы».  
 

4. СЛУШАТЕЛИ «ШКОЛЫ». 

  

     Слушателями «Школы» могут быть все желающие заниматься развитием 

спортивного туризма в России, согласные выполнять данное положение, 

дополнительную информацию о «Школе» и представившие необходимые документы. 

     К моменту начала занятий в «Школе» слушателям должно быть не менее 18 лет. 

Слушатели Школы должны иметь снаряжение для ночлегов в полевых условиях и 

участия в учебных занятиях. 
 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ «ШКОЛЫ». 
 

     Согласно «Положения о системе подготовки кадров для спортивного туризма в РФ»  

«Школа» готовит следующие категории туристских кадров:      
№ Категории 

туристских кадров 

Необходимый опыт 

для зачисления в 

«Школу» 

Курс обучения в «Школе» 

Подготовка кадров в спортивном туризме по направлению А - инструктора 
1. Инструктор детско-

юношеского туризма 

 

Справка об окончании 

начального уровня 

туристской подготовки. 

Пройти базовый уровень подготовки. Участие в 

спортивном маршруте 1 категории сложности.  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачѐты и практические 

работы. 

2. Инструктор 

спортивного туризма 

Справка об окончании 

базового уровня 

туристской подготовки. 

Пройти специализированный уровень подготовки с 

инструкторским блоком. Руководство спортивным 

маршрутом 2 категории сложности.  
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Участие в спортивном 

маршруте 2 категории 

сложности и руководство 

маршрутом 1 категории 

сложности 

Стажировка на одном из мероприятий «Школы», где 

необходимо сдать зачѐты и практические работы. 

3. Старший инструктор 

спортивного туризма 

Удостоверение 

инструктора спортивного 

туризма. Участие в 

спортивном маршруте 4 

категории сложности и 

руководство маршрутом 3 

категории сложности 

Пройти высший уровень подготовки с 

инструкторским блоком. Руководство спортивным 

маршрутом 4 категории сложности.  

Стажировка на одном из мероприятий «Школы», где 

необходимо сдать зачѐты и практические работы. 

Подготовка кадров в спортивном туризме по направлению В – судья соревнований по 

спортивному туризму 
4. Судья соревнований по 

спортивному туризму  

Не требуется Пройти теоретический курс обучения. Принять 

участие в судействе трѐх соревнованиях по 

спортивному туризму своего региона.  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачѐты и практические 

работы. 

Подготовка кадров в спортивном туризме по направлению Г - руководящий состав  

туристско-спортивных федераций и их структур 
5. Организатор 

молодѐжного 

(спортивного) туризма - 

руководитель группы на 

туристских 

мероприятиях 

Не требуется Создать свою команду не менее, чем из 6 человек и 

принять вместе с ней участие в трѐх туристских 

мероприятиях своего региона.  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачѐты и практические 

работы. 

6. Старший организатор 

молодѐжного 

(спортивного) туризма - 

руководитель 

туристского клуба, 

секции. 

Удостоверение 

организатора молодѐжного 

туризма. 

Создать туристскую секцию и организовать ее 

работу не менее чем в течение 6 месяцев или 

успешно отработать инструктором регионального 

отделения «Школы».  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачѐты и практические 

работы. 

7. Ведущий организатор 

молодѐжного 

(спортивного) туризма - 

руководитель 

общественной 

организации туристской 

направленности 

Удостоверение Инструктор 

детско-юношеского 

туризма или Старший 

организатор молодѐжного 

туризма 

Создать общественную организацию туристской 

направленности (туристский клуб) секцию и 

организовать ее работу не менее чем в течение 6 

месяцев или успешно отработать начальником 

регионального представительства «Школы».  

Принять участие в одном из мероприятий «Школы», 

где необходимо сдать зачѐты и практические 

работы. 

Подготовка кадров по профессиональному стандарту «Инструктор-проводник» по видам 

спортивного туризма (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

сентября 2017 г. № 702н) 
    

8. «Инструктор - 

проводник»  

Справка об окончании 

базового уровня 

туристской подготовки. 

Участие в спортивном 

маршруте 3 категории 

сложности. 

Пройти программу для инструкторов-проводников 

спортивного туризма 1-2 категории.  Принять 

участие в учебном сборе «Школы» для 

инструкторов-проводников, где необходимо сдать 

зачѐты, практические работы и принять участие в 

спортивном маршруте 3 категории сложности. 

Учебные сборы для отбора преподавателей на курсы «Инструктор-проводник» 
9. Преподаватель на курсы 

«Инструктор - 

проводник»  

Удостоверение 

инструктора спортивного 

туризма. Педагогический 

стаж в образовательном 

учреждении туристской 

направленности не менее 

2-х лет. 

Пройти программу для инструкторов-проводников 

спортивного туризма 3-4 категории. Руководство 

спортивным маршрутом 3 категории сложности. 

Принять участие в учебном сборе «Школы» для 

преподавателей, где необходимо сдать зачѐты и 

практические работы. 
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       Подготовка Инструкторов детско-юношеского туризма проводится в соответствии с 

договором № 28 от 12.12.2011 г. о взаимном сотрудничестве между Федеральным 

Центром детско-юношеского туризма и краеведения и Туристско-спортивной 

федерацией    г. Сочи.  

       В требованиях к участникам в части опыта участия или руководства спортивными 

маршрутами и инструкторской подготовки необходим предшествующий опыт по виду 

туризма, по которому проводится учебный сбор. 

       Инструкторский состав Школы ВУ с инструкторским блоком утверждается 

отдельно ЦКПК ФСТР. 

       Информация об отдельных мероприятиях «Школы» размещается в дополнительной 

информации.  

       Варианты обучения в «Школе»: 

Вариант 1. Самостоятельное обучение слушателей и сдача экзаменов экстерном на 

любом из мероприятий «Школы».  

Вариант 2. Обучение слушателей в региональном отделении «Школы» и сдача 

экзаменов экстерном на отдельном мероприятии «Школы» (при наличии регионального 

отделения).  

Вариант 3. Обучение слушателей и сдача экзаменов непосредственно на отдельных 

мероприятиях «Школы». 

Вариант 4. Приглашение специалистов «Школы» для проведения учебного сбора для 

слушателей отдельного региона России с проведением занятий и приѐмом экзаменов. 

     Школа открывает региональные отделения и представительства «Школы». 

     Региональное отделение «Школы» возглавляет инструктор регионального отделения, 

который должен иметь инструкторский опыт в соответствии с категориями кадров, 

которые готовит отделение. Работа регионального отделения «Школы» считается 

завершѐнной, если не менее 6 слушателей успешно завершили обучение в «Школе».  

     Региональное представительство «Школы» возглавляет начальник регионального 

представительства «Школы», который должен иметь инструкторский опыт в 

соответствии с категориями кадров, которые готовит представительство. Работа 

регионального представительства «Школы» считается завершѐнной, если не менее 3-х 

отделений успешно завершили обучение в «Школе» 

       Инструктора региональных отделений и начальники региональных 

представительств «Школы», должны иметь опыт участия в одном из мероприятий 

«Школы», проведенного  за последние пять лет. 
 

7. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ. 

 

      Для открытия в регионе отделения или представительства «Школы» 

необходимо:  

 Подать предварительную заявку на работу в «Школе» в качестве инструктора 

отделения (или начальника представительства) по следующей форме: Название: 

Школа, Населѐнный пункт, Фамилия, Имя, Отчество инструктора, его сотовый 

телефон и электронная почта, Отделение (или Представительство) Пример: Школа - 

Брянск - Иванов Иван Иванович - 8-910-5554422 - viktor@mail.ru - Отделение. 

 Пройти собеседование с начальником «Школы» по Скайпу (Skype): val4445   

 Инструктор отделения (представительства) подаѐт предварительные заявки за всех 

своих слушателей одним письмом.  
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     Для зачисления в «Школу» слушателям, не имеющим в своѐм регионе 

отделений или представительств необходимо: 

 Подать предварительную заявку на участие в работе «Школы» по следующей форме: 

Название - Школа, название программы курса на которое слушатель просит его 

зачислить, Населѐнный пункт, Фамилия, Имя, Отчество слушателя, его сотовый 

телефон и электронная почта. Пример: Школа - «Организатор молодѐжного 

туризма» - Брянск - Иванов Виктор Петрович - 8-915-5553331 – viktor55@mail.ru  

 Предварительные заявки необходимо отправить на E-mail: val444@gmail.com,  не 

забывая указать Тему письма: Школа. Заявки принимаются не позднее, чем за 40 

календарных дней до начала мероприятия «Школы», в котором слушатель планирует 

принять участие.  

     На первом для слушателя мероприятии, проводимом в рамках «Школы», 

необходимо представить в приѐмную комиссию: 

 Заявление (форма – в дополнительной информации). 

 Справку врача о допуске к занятиям спортивным туризмом, которая должна быть 

заверена круглой печатью медучреждения и подписью врача. Пример формулировки: 

Иванов Иван Иванович – 20 лет, по состоянию здоровья допускается к занятиям 

спортивным туризмом. 

    Слушатели могут быть отчислены из «Школы» в следующих случаях: 

 Не выполнение требований по сдаче зачетов и практических работ. 

 Нарушение правил безопасности и норм поведения при участии в мероприятиях 

«Школы». 

 Отсутствие необходимых документов для завершения работы в «Школе». 

    При успешном окончании «Школы» (курсов) слушателям будут выданы 

следующие документы: 

 Удостоверение, диплом или справка об окончании «Школы» (в зависимости от 

пройдѐнного курса). 

 Справка о пройдѐнном спортивном туристском маршруте. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 
 

8. ФИНАНСИPОВАНИЕ. 
 

     Расходы по организации и проведению «Школы» - за счѐт проводящих организаций и 

организационных взносов за участие в мероприятиях.  

 

Контакты:      
      

    Начальник «Школы» – Гоголадзе Валерий Николаевич.  Тел. +7 988 1481649. 

    E-mail: val444@gmail.com   Официальный сайт «Школы»: http://mt.moy.su/   

     На сайте будет вывешиваться вся дополнительная информация по проведению 

«Школы». На форуме сайта можно задавать вопросы и получать официальные ответы. 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ПРИГЛАШЕНИЕМ  ДЛЯ  УЧАСТИЯ В РАБОТЕ   

«ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ИНСТРУКТОРОВ ТУРИЗМА» 
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