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«А» - подготовка кадров для организации и проведения спортивных походов (СП) и спортивных туров (СПТ), экспедиций и других ТСМ, в основе которых лежит организация прохождения туристского маршрута с включением категорированных локальных или протяженных
препятствий (ЛП, ПП), а также инструкторских (тренерских) кадров для организации и проведения учебных мероприятий по спортивному туризму (СТ).
«Б» - подготовка кадров для организации и проведения спортивных туров (СПТ), в основе
которых лежит организация прохождения туристского маршрута с включением категорированных локальных или протяженных препятствий (ЛП, ПП).
1.8. По направлению «А» Центр готовит следующие категории кадров:
- организаторы СТ;
- участники и руководители степенных и некатегорийных (н/к) походов;
- участники и руководители спортивных походов I-III к.с.;
- инструкторы СТ – тренеры СТ 2 категории;
- старшие инструкторы СТ– тренеры СТ 1 категории.
1.9. По направлению «Б» Центр готовит следующие категории кадров:
- младшие туристы-проводники СТ;
- инструктор-проводник СПТ без категории (И-П б/к);
- инструктор-проводник СПТ 1-й категории (И-П 1к.);
- инструктор-проводник СПТ 2-й категории (И-П 2к.).
1.10. Помимо подготовки кадров Центр проводит специализированные УТМ по повышению квалификации для людей, имеющих опыт спортивных походов (школы, УТС и тематические курсы лекций, не входящие в обязательную программу подготовки кадров спортивного
туризма, но являющиеся существенным дополнением к любой из программ подготовки кадров
спортивного туризма по направлению «горный туризм») и для всех желающих повысить свои
знания в вопросах безопасности в горах:
- УТС «Практическая школа лавинной безопасности»;
- УТС «Организация и проведение поисково-спасательных работ силами малой группы»;
- УТС «Школа выживания в горах в экстремальных условиях холода»;
- УТС «Школа безопасности в горах»;
- курс лекций «Тирольская декларация и кодекс этики в горах»;
- курс лекций «Философия отношений человек-горы»;
- курс лекций «Физиология человека в условиях высокогорья»;
- курс лекций «Психофизика как фактор выживаемости группы в экстремальных условиях
горной среды»;
- другие тематические лекции и семинары…
1.11. Центр работает в тесном контакте с подразделениями МЧС России, в зоне ответственности которых проводятся УТМ и категорийные походы (путешествия).
1.12. При необходимости Центр налаживает постоянные связи и поддерживает контакты с
управлениями ФСБ, пограничными отрядами, заставами и КПП, руководством заповедников и
национальных парков, в зоне ответственности которых проводятся учебно-тренировочные мероприятия и категорийные походы (путешествия).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2.1. Главные цели Центра:
– повышение безопасности горных походов (путешествий) и активных туров в горах;
– подготовка квалифицированных туристских кадров для секций, клубов, туроператоров
активного отдыха и других туристских организаций;
– обучение грамотному подходу к организации и проведению горных путешествий, безаварийному прохождению маршрутов;
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- обучение любителей горных путешествий соблюдению норм, правил и положений Федерации спортивного туризма России как залога успешного развития системы спортивнооздоровительного туризма в России.
2.2. Задачи Центра:
- эффективное развитие спортивного горного туризма в ЮФО, СКФО, Крыму, на Кавказе.
- повышение спортивного мастерства путешествующих в горах – слушателей Центра;
- обеспечение профессионально подготовленными кадрами (участниками, руководителями СП и инструкторами) горных секций ВУЗов, техникумов, колледжей, школ и других организаций и предприятий, имеющих свои секции туризма или неформальные клубные образования;
- обеспечение профессионально подготовленными инструкторами-проводниками предприятий, являющихся туроператорами активного отдыха;
- подготовка человека к выживанию в экстремальных условиях горной среды;
- усиление социальной значимости, содержательности и культуры любителей горных путешествий;
- популяризация спортивного горного туризма как эффективного средства патриотического воспитания, социально-психологического и физического оздоровления людей, особенно молодёжи;
- пропаганда горного туризма как одного из массовых видов спорта и образа жизни.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Все Школы, учебные и учебно-тренировочные мероприятия (УТМ) проводятся в соответствии с планами Центра и Положениями о Школе или УТМ.
3.2. На каждую Школу или УТМ готовится Положение о проведении этого мероприятия с
обязательным указанием времени и места проведения и утверждается Клубом любителей гор
«УДАЧА».
3.3. Положения о школах и УТМ, Планы школ и УТМ, сообщения об их начале и окончании с результатами работы доступны на сайте Клуба: http://www.club-udacha.com/.
3.4. О месте проведения лекционных и семинарских занятий Центра участники, подавшие
заявки, оповещаются по e-mail или по телефону.
3.5. Возможно дистанционное индивидуальное или групповое обучение в режиме Skype.
3.6. Центр организует систему дистанционного обучения. О работе системы дистанционного обучения информация будет публиковаться в разделе «Новости» на сайте Клуба по адресу:
http://www.club-udacha.com/.
3.7. При дистанционном обучении участие в одном из УТМ (сборы или спортивный учебно-тренировочный поход) является обязательным. Сдача экзамена осуществляется на одном из
УТМ в горах после прохождения учебно-тренировочного похода и его зачёта.
3.8. Сдача экзамена в заочной форме не допускается.
4. УЧАСТНИКИ ШКОЛ И УТМ (СЛУШАТЕЛИ ЦЕНТРА)
4.1. Участниками школ (слушателями Центра) по направлению «А» могут быть все желающие любители горных путешествий и горных видов спорта, признающие нормы, правила и
положения Федерации спортивного туризма России и удовлетворяющие требованиям «Положения о системе подготовки кадров…».
4.2. Участниками специализированных УТМ (слушателями Центра) могут быть все желающие любители горных путешествий и горных видов спорта, удовлетворяющие требованиям,
которые содержатся в Положениях об этих УТМ.
4.3. Слушателями специализированных курсов лекций могут быть все желающие.
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5. ПРОГРАММЫ ШКОЛ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПОЛНОМОЧИЯ
5.1. Программа каждого конкретного УТМ или Школы разрабатывается в соответствии с
«Положением о системе подготовки кадров…», настоящим Положением и утверждается президентом РОО «Краснодарский краевой туристско-спортивный клуб любителей горных путешествий «УДАЧА».
5.2. Программа любой Школы, проводимой Центром в рамках подготовки туристских кадров и предусматривающей выдачу удостоверений или дипломов, включает в себя следующие
модули-блоки:
(1) - лекционная часть (с инструкторским блоком или без него);
(2) - практические занятия (семинары) в учебной аудитории и на местности (с инструкторским блоком или без него);
(3) - учебно-тренировочные сборы (с инструкторским блоком или без него);
(4) - зачетные учебно-тренировочные походы - горные путешествия I-II-III категории
сложности (с инструкторским блоком или без него);
(5) - стажировка.
Модули-блоки (3) и (4) являются взаимозаменяемыми.
5.3. Стажировку можно пройти одним из следующих способов:
- принять участие в зачетном учебно-тренировочном походе с инструкторским блоком;
- пройти учебно-тренировочный поход в качестве руководителя или помощника руководителя с обязательным оформлением справки о зачете похода в МКК;
- принять участие в любом УТМ Центра в качестве инструктора-стажера.
5.4. Стажировка по направлению «А» засчитывается при работе стажёром в Школе или на
любых УТС. Стажировка по направлению «Б» засчитывается при работе стажёром в Школе с
инструкторским блоком, на любых УТС с инструкторским блоком или в УТП при наличии в
УТП инструктора соответствующей категории.
5.5. За участие в модулях-блоках (1-2-3) слушателям Центра выдается диплом установленного ФСТР образца.
5.6. За участие в зачетном учебно-тренировочном походе (модуль-блок 4) слушателям
Центра выдается справка об участии в спортивном путешествии с отметкой МКК.
5.7. Слушатели Центра, прошедшие модули-блоки (1-3) или (1,2,4) любой из Школ, допускаются к сдаче экзамена. Слушателям Центра, сдавшим экзамен, выдается диплом об окончании школы (в соответствии с пройденной программой).
5.8. При успешном прохождении стажировки слушателю Центра выдается справка о прохождении стажировки установленного ФСТР образца.
5.9. Слушателям Центра, имеющим документ об окончании школы с инструкторским блоком и справку о прохождении стажировки, оформляется УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНСТРУКТОРА
(направление «А») или УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНСТРУКТОРА-ПРОВОДНИКА (направление
«Б») соответствующих категорий.
5.10. Удостоверения выдаются только после подтверждения документов о школе, стажировке и оплате. После выполнения этих условий реквизиты удостоверения и его номер заносятся в единый реестр инструкторов: http://cmkk.byethost7.com/inf_zvan.php
6. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УТМ
6.1. Для любого УТМ или Школы готовится пакет документов:
- положение;
- программа;
- состав инструкторско-преподавательского совета;
- права и обязанности лиц инструкторско-преподавательского совета;
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- методические рекомендации по организации занятий;
- расписание занятий;
- учебный журнал;
- анкета участника (заполняется до начала УТМ);
- анкета-отзыв участника (заполняется после окончания УТМ).
6.2. Программы каждой конкретной Школы составляются на основе типовых программ,
представленных в «Положении о системе подготовки кадров…».
6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Все расходы любого мероприятия Центра – за счет участников (физических лиц), их
спонсоров или организаций, делегирующих участников на УТМ.
6.2. При организации Центром любого УТМ по заявкам организаций, учреждений, предприятий или общественных объединений (далее – «Заказчик»), все расходы несет Заказчик
УТМ. При этом с Заказчиком заключается «Договор на оказание информационно-туристских и
консалтинговых услуг».
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Обеспечение безопасности во время проведения УТМ осуществляется силами инструкторско-преподавательского совета во взаимодействии с подразделениями МЧС РФ в местах
проведения УТМ.
8.2. Обеспечение безопасности во время проведения учебно-тренировочных категорийных
походов возлагается на руководителей групп и инструкторов.
8.3. Ответственность за безопасное прохождение учебно-тренировочных категорийных
походов возлагается на руководителей групп и МКК, выпустившую группу на маршрут.
КОНТАКТЫ ЦЕНТРА
Тел.: +7 (861) 22-22-683. Моб.: +7 902 40 80 270.
E-mail: svitka@club-udacha.info
Руководитель Центра – Свитка Андрей Николаевич,
мастер спорта по туризму спортивному (горный туризм),
инструктор горного туризма международного класса

__________
* С полным текстом документа «Положение о системе подготовки кадров для спортивного туризма в
Российской Федерации по группе дисциплин «Маршрут» можно ознакомиться на сайте: ФСТР: http://tssr.ru.
** Обязательным условием проведения и зачёта любого учебно-тренировочного похода является наличие в
каждой группе УТП инструктора горного туризма соответствующей категории.
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