УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ
Условия конкурсного отбора
(инструктор-проводник по альпинизму и горному тризму)

1. Конкурсный отбор на обучение по программе подготовки «Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму» проводится с целью выявления кандидатов на соответствие категориям подпрограмм обучения (АГТ-1, АГТ-2, АГТ-3).
2. Конкурсный отбор проводится в рамках существующего количества мест в каждой группе
по указанному в п.1. направлению подготовки.
3. Для зачисления на обучение по программе профессиональной переподготовки АГТ-11
кандидаты должны иметь (минимум что-либо одно из перечисленного):
- звание инструктор-методист, полученное в системе ФАР (Подтверждением является копия
удостоверения инструктора-методиста по альпинизму);
- подтвержденный разряд по альпинизму или горному туризму не ниже первого. (Подверждением является соответствующая запись в КБ и КА;
- звание инструктор спортивного туризма, полученное в системе ФСТР с опытом руководства категорийными горными походами не ниже 3-й категории сложности (Подтверждением является копия удостоверения инструктора горного туризма, наличие личного номера во всероссийском реестре инструкторов туризма, справки МКК).
4. Для зачисления на обучение по программе АГТ-2 кандидаты должны иметь:
- опыт руководства восхождениями не ниже 2А к.тр. (Подтверждением являются записи в
КА и КБ);
- или опыт руководства горными походами не ниже 2 к.с. (Подтверждением являются
справки МКК);
- или опыт работы инструктором-проводником в турфирмах, имеющих статус туроператора
и занесенных во всероссийский реестр туроператоров (Подтверждением является официальное
письмо на бланке туроператора с указанием реестрового номера, сроков работы и маршрутов,
на которых работал кандидат. Срок работы – не менее 96 часов (12 рабочих дней).
5. Для зачисления на обучение по программе АГТ-3 кандидаты могут иметь или минимальный горный опыт или не иметь документально подтвержденного опыта участия или руководства
горными походами и восхождениями. В этом случае возможность обучения рассматривается в индивидуальном порядке после собеседования.
6. В случае если у вас нет горного опыта, мы предлагаем вам пройти обучение по программе
подготовки «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу».
7. Кандидатам к началу обучения должно исполниться 18 лет.
По всем вопросам обращаться к Свитка Андрею Николаевичу: andrey@svitka.pro
Тел.: +7 902 40 80 270. Тел./WhatsApp: +7 961 52 52 153. https://vk.com/andrey.svitka.
Руководитель Центра горной подготовки,
Преподаватель Северо-Кавказской
академии переподготовки кадров
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В программе профессионального обучения подпрограмма АГТ-1 не предусмотрена

Центр Горной подготовки

А.Н. Свитка

