1. Общие положения
1.1. Подготовка кадров осуществляется в целях:
- эффективного развития туристско-спортивного движения в Тюменской области;
-обеспечения профессиональными кадрами туристско-спортивных мероприятий (ТСМ) и
профессиональной работы в туризме;
-создание правовых и социально-экономических условий для деятельности актива туристскоспортивного движения;
- повышения безопасности спортивных походов и путешествий;
- усиления социальной значимости, содержательности и экологической культуры туристскоспортивного движения;
- подготовки человека к выживанию в экстремальных природных условиях.
1.2. Подготовка кадров осуществляется путѐм организации и проведения семинара (в
дальнейшем Школа) начального уровня по подготовке руководителей ПВД и участников СП 1ой категории сложности, по следующим направлениям: пешеходный, водный и вело туризм.
2. Время и место проведения.
Школа проводится с 15 февраля по 31 мая 2018 года по адресу: г. Тюмень ул. Мельникайте,
72,к.1, каб.315 (Центр молодежных инициатив)
3. Руководство.
3.1. Школа проводится Тюменской областной Федерацией спортивного туризма (в дальнейшем
Федерация).
3.2. Федерация на основании документации о подготовке туристских общественных кадров:
- разрабатывает программу обучения;
- выдает удостоверение установленного образца об успешном окончании курсов;
- обеспечивает набор слушателей;
- несет финансовые расходы по организации и проведению семинара, а также по оплате труда
сотрудников семинара;
- реализует техническое обеспечение всех проводимых мероприятий.
4. Участники Школы
4.1 Слушателями Школы могут быть все желающие заниматься развитием спортивного туризма
в России и Тюменской области, согласные выполнять данное Положение, дополнительную
информацию о Школе и представившие следующие документы:
- личные документы, удостоверяющие личность – паспорт (оригинал);
- полис ОМС;
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
4.2. Отсутствие медицинских противопоказаний к интенсивным физическим нагрузкам.
4.3. Слушатель может быть досрочно отчислен, за:
- нарушение правил техники безопасности;
- нарушение правил поведения;
- пропуск лекционных и практических занятий;
- нарушение Правил проведения туристских походов, законов РФ и иных грубых нарушений;
- по рекомендации руководителя (инструктора) группы.
4.4. Отчисление производится по решению руководителя школы.
4.5. При досрочном отчислении слушателя, оплаченные им средства не возвращаются.

Положение о Школе туризма-2018

г.Тюмень

5. В программе семинара:
5.1 Теоретические занятия (проводятся в виде лекционных занятий в аудитории).
5.2. Практические занятия проводятся в два этапа:
- участие в походах выходного дня, проводимых до УТП (не имеющий опыта участия в менее
чем в двух ПВД, слушатель может быть не допущен до УТП (на усмотрение руководителя
Школы);
- прохождение учебно-тренировочного похода (УТП) 1 категории сложности;
5.3. Тестирование уровня физической подготовленности: тест «Приседания», в соответствии с
Приложением 2.
5.4. Итоговый зачет по пройденному материалу.
5.5. Слушатель обязан, принимать активное участие в написании отчета о прохождении
маршрута (до момента его защиты в МКК).
6. Документы, получаемые слушателями по результатам обучения в Школе:
6.1. Свидетельство об окончании школы.
6.2. Справку об участии в спортивном походе 1 категории сложности;
6.3. Письмо-рекомендация от руководителя Школы, для дальнейшего обучения в сфере
туризма.
6.4. Документы выдаются слушателям, успешно прошедшим все этапы обучения в школе.
7. Заявка на участие в Школе
7.1. Заявки принимаются до 15 февраля 2018 г. на электронную почту: aktivtur1@yandex.ru
В теме письма обязательно указать «Заявка на семинар 2018».
7.2. Оргкомитет Школы производит набор слушателей в количестве 30 человек.
7.3. Для участия в Школе необходимо представить на рассмотрение руководителя Школы:
заявку по форме:
- Ф.И.О., дата рождения, место фактического проживания, контактные данные (телефон и email).
- скан паспорта 2, 3, 5 стр.
- скан-копии справки об участии в спортивных походах, подтверждающие наличие туристского
опыта (при наличии):
- личную фотографию 3х4 см - 2 шт. (отвечающую требованиям, предъявляемым к фотографии
на паспорт РФ).
8. Финансирование семинара:
8.1. Слушатель оплачивает взнос за обучение в размере:
- 1-ый этап 1500 руб. до начала занятий в школе (члены ФСТТО 1000 руб.);
- 2-ой этап по факту написания сметы расходов в соответствии с избранным видом туризма
УТП, но не позднее одного месяца до начала похода.

Руководитель Школы Перевезенцев Валерий Викторович, инструктор по туризму.
Консультация по деятельности Школы по телефону: +7912-924-1003.
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