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1. Цель и задачи курса 

 

Подготовка руководителей туристских групп к безопасному 

прохождению маршрутов в природной среде, уделяя особое  внимание работе  

на  снежном  рельефе, лавинной подготовке, ледовой подготовке. 

Повышение квалификации туристских кадров. 

Отработка безопасных технологий организации аварийно-спасательных 

работ  на  снежном рельефе.  Подготовка преподавателей и инструкторов школ 

туризма для организации и проведения региональных школ начального и 

базового уровней. 

 

2. Руководство курсом 

Общее руководство курсом осуществляется Федерацией спортивного 

туризма России (ФСТР). Непосредственное руководство осуществляет 

Центральная комиссия ФСТР по подготовке кадров (ЦКПК ФСТР). 

Инструктора курса: 

• Никоноров Алексей Геннадьевич (г. Москва) – начальник курса, 

председатель ЦКПК ФСТР, мастер спорта, старший инструктор по 

спортивному туризму, руководитель Сектора по безопасности ЦМКК 

ФСТР, инструктор первой помощи, аттестованный Российским 

отделением Красного Креста, инструктор лавинной подготовки. 

• Кузнецов  Николай  – инструктор  горного  туризма. 

• Горбунов  Максим –  инструктор горного  туризма. 

 

3. Сроки и место проведения 

Курс проводится в смешанном формате с 1декабря 2022 г. по 30 января 

2023 года. Теоретическая часть пройдёт в дистанционном формате с 1 декабря  

по 28 декабря  в  дистанционном формате. Практическая часть с 31 декабря     

по  6 января  в очно в Цее. 

В программе очной  части – практика  по  лавинной  подготовке,  

составление  лавинного  прогноза, работа  с лавинными трансиверами,  

спасательные  работы  в  случаи  лавинного  происшествии.   Точки  страховки  

на  снежном  рельефе. Выживание  в  аварийной  ситуации. Ледовая  техника. 

С 10.01. по  30.01 2023 - дистанционный  курс, метеорология. 

 

4. Участники курса 

Для участия в блоке подготовки инструкторов спортивного туризма 

необходим опыт участия в походах не ниже 3 к.с. и опыт руководства не ниже 

1 к.с. 

Для участия в блоке повышения квалификации требуется опыт участия 

в походе не ниже 2 к.с. 

 Для  участия  слушателем  опыт  не  требуется.  



5. Программа курса 

Онлайн-

курс 

01.12 – 30.12 

Вебинары в Zoom в 19:00 по московскому времени.  

 

Очные 

сборы 

с 31 декабря     

по  6 января 

1. Общий блок. 

А. метеонаблюдения. 

Структура снега. Лавинный  прогноз. Работа с лавинными 

трансиверами.  Действия при лавинном  происшествии 

Б. Передвижение  по  снежному  рельефу.  Точки 

страховки  на снегу 

В.  Передвижение  по  ледовому  рельефу.  Станции на  

льду. 

Подъём  пострадавшего  из  трещины. 

Г.  Выживание  в  аварийной  ситуации (строительство  

снежных укрытий). 

 

2. Инструкторский блок. 

А.  Практика  чтения  лекций. 

Б. Практика  проведения практических  занятий 

Онлайн-

курс 

с 7 по 30 

января 

 

Психология  безопасности 

Опасности гор 

Лавинная безопасность 

 

6. Финансирование  

Финансирование курса осуществляется за счёт направляющих 

организаций, либо личных средств участников и Федерацией спортивного 

туризма России. 

Стоимость участия 15 тыс. руб. Включает в себя проживание,  питание, 

оплату работы инструкторов. Страховка и транспортные расходы 

оплачиваются отдельно. 

Предоплата курса в размере 50% от его стоимости. 

                                               

7. Подведение итогов семинара 

Все участники семинара получают документ о прохождении обучения 

согласно требованиям по подготовке кадров в спортивном туризме,  

Слушатели базового блока аттестуются согласно Положению о 

подготовке кадров в спортивном туризме по программе школы туристской 

подготовки базового уровня. 

Слушатели инструкторского блока, удовлетворяющие требованиям 

к походному опыту кандидатов на присвоение звания инструктор спортивного 

туризма (руководство 3 к.с. или диплом школы СУ), будут допущены к 

процедуре аттестации экстерном. Слушатели инструкторского блока, не 

удовлетворяющие требованиям на звание, аттестуются согласно программе 



специализированного или базового уровня в зависимости от туристского 

опыта. 

 

8. Меры по обеспечению безопасности. 

Участники сборов должны иметь медицинскую справку о допуске к 

занятиям спортивным туризмом и страховку от несчастного случая. 

На сборах необходимо строго выполнять  распоряжение  инструкторов. 


