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ПОЛОЖЕНИЕ
о курсах по подготовке инструкторов спортивного туризма
и гидов-проводников спортивных туристских походов
I–II категории по водному туризму
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Курсы по подготовке инструкторов спортивного туризма и гидовпроводников спортивных туристских походов (далее – курсы)
проводятся в соответствии с «Положением о подготовке кадров по
спортивному туризму», утвержденным 14.11.2016 г. решением №10
Исполкома общественного объединения ”Республиканский туристскоспортивный союз“ (далее – ОО ”РТСС“).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Курсы проводятся с целью подготовки общественных туристских
кадров для организации и проведения туристско-спортивных
мероприятий и спортивных туристских походов (далее – СТП).
Задачами курсов является повышение квалификации туристских
кадров и повышение безопасности туристских походов и путешествий.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КУРСОВ
Общее
руководство
проведением
курсов
осуществляет
Республиканская комиссия по подготовке туристских кадров
ОО ”РТСС“. Непосредственное проведение курсов возлагается на
преподавательский состав курсов. Начальник курсов – старший
инструктор спортивного туризма Голушко Игорь Викторович,
+375296571960, +375 336162456, e-mail: golushko62@tut.by.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Курсы проводятся с 15 марта по 30 ноября 2020 г. по очно-заочной
форме обучения. Прием заявлений-анкет для участия в курсах – до 15
марта 2020 г. Заочное дистанционное обучение будет проводиться

с 16 марта по 30 октября 2020 г. Очные установочные учебнотренировочные сборы (далее – УТС) с теоретическими и практическими
занятиями и сдачей квалификационных испытаний состоится
27-29 марта 2020 г. в районе Августовского канала (д. Немново,
Гродненский район). Очные зачётные УТС с теоретическими и
практическими занятиями и сдачей квалификационных испытаний
будут проводиться 10-11 октября 2020 г. на реке Сха (г. Борисов,
Минская обл.).
Место и время проведения УТС может быть изменено в связи с
погодными или иными условиями.
5. СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ
Слушателями курсов инструкторов СТ могут быть лица старше
18 лет с опытом участия в водных спортивных туристских походах не
ниже II категории сложности (далее – к.с.) и опытом руководства не
ниже I к.с.
Слушателями курсов гидов-проводников водных СТП I к.с. могут
быть лица старше 18 лет с опытом участия в водных спортивных
туристских походах не ниже I к.с. и опытом руководства
некатегорийными походами.
Слушателями курсов гидов-проводников водных СТП II к.с. могут
быть лица старше 18 лет с опытом участия в водных спортивных
туристских походах не ниже II к.с. и опытом руководства не ниже I к.с.
Участники УТС должны иметь личное и специальное снаряжение
для ночлегов в полевых условиях и участия в учебных занятиях. Список
необходимого снаряжения будет выслан участникам после их
зачисления на курсы. В случае отсутствия требуемого снаряжения
необходимо сообщить об этом начальнику курсов (есть возможность
арендовать необходимое снаряжение и суда).
Для зачисления на курсы необходимо представить в электронном
виде:
заполненную анкету-заявление по прилагаемой форме (с указанием
курса обучения или обоих курсов);
сканированные копии или фото справок о туристском спортивном
опыте (пройденных походах);
сканированные копии или фото свидетельств (дипломов,
удостоверений) о пройденной туристской подготовке (при их наличии);
сканированные копии или фото книжки туриста (при её наличии);
После зачисления слушатели получают задания, которые должны
будут выполнить и выслать их преподавательскому составу курсов для
оценки.
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Возможна сдача экзаменов за теоретический курс экстерном на
любом из очных мероприятий.
Перед началом УТС слушатели курсов обязаны сдать зачёт по
практической подготовке.
Слушатели курсов могут быть отчислены в следующих случаях:
нарушение правил безопасности и норм поведения при участии в
учебных мероприятиях;
невыполнение требований по сдаче зачетов и практических работ.
При успешном окончании курсов слушателям, имеющим
необходимые документы, будут выданы следующие документы:
свидетельство об окончании курсов по соответствующей
программе обучения;
удостоверение инструктора СТ или/и гида-проводника СТП III категории.
Удостоверение инструктора СТ выдаётся при условии наличия
документов (справок) подтверждающих участие в походе III к.с. и
руководство походом II к.с.
Удостоверение гида-проводника СТП I категории выдаётся при
условии наличия документов (справок) подтверждающих участие в
походе II к.с. и руководство походом I к.с.
Удостоверение гида-проводника СТП II категории выдаётся при
условии наличия документов (справок) подтверждающих участие в
походе III к.с. и руководство походом II к.с.
Слушатели, не имевшие на момент обучения справок об участии и
руководстве СТП соответствующих категорий сложности, но успешно
окончившие курсы, могут пройти походы необходимых к.с. до 30
ноября 2020 г. и получить соответствующие документы после
предоставления организаторам курсов справок о совершенных СТП.
Слушателям курсов, обучавшимся по программе инструкторов СТ
и работавшим на УТС в качестве инструкторов-стажёров выдаются
справки о соответствующей стажировке.
6. ФИНАНСИPОВАНИЕ
Финансирование курсов осуществляется за счет добровольных
пожертвований, организационных и членских взносов.
Слушатели курсов уплачивают организационный взнос за
дистанционное обучение в размере 35,00 руб. Члены ОО «РТСС»,
оплатившие членский взнос за 2020 г., от оплаты организационного
взноса за данный курс освобождаются.
Расходы по организации и проведению УТС – за счет
организационных взносов слушателей на проведение мероприятия.
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Размер взноса будет сообщён слушателям курсов дополнительно, но не
позднее, чем за 2 недели до начала УТС.
Организационный взнос вносится на расчетный счет ОО ”РТСС“:
BY98 BLBB 3015 0100 0851 0800 1001, БИК BLBBBY2X, Дирекция
ОАО ”Белинвестбанк“ по г. Минску и Минской обл., код 739, г. Минск,
ул. Коллекторная, 11, УНП 100085108, ОКПО 37412252.
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Общественное объединение
«Республиканский туристско-спортивный союз»
---------------------------------------------------------------------------------------

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
СЛУШАТЕЛЯ КУРСОВ

ГИДОВ-ПРОВОДНИКОВ СТП I КАТЕГОРИИ
ПО ВОДНОМУ ТУРИЗМУ
Прошу зачислить меня слушателем курсов гидов-проводников
спортивных туристских походов (СТП) I категории по водному
туризму.
Фамилия, имя, отчество: ______________________________________
Дата рождения: ______________________________________________
Адрес почтовый: _____________________________________________
____________________________________________________________
e-mail:
тел. _________________
Id в ВКонтакте:
Fb _______________________
OK: ____________________________________

Сведения о туристском опыте
(наиболее сложные маршруты)
№
Год
п/п

Район маршрута, река

Вид
к.с. к.с. к.с.
туризма
У Р У Р У Р

1
2
3
Сведения о туристской подготовке
Окончил школу туристской подготовки ________________ уровня
в ___________ году.

Дата __________________

Подпись _______________________
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Общественное объединение
«Республиканский туристско-спортивный союз»
---------------------------------------------------------------------------------------

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
СЛУШАТЕЛЯ КУРСОВ
ПО ПОДГОТОВКЕ ИНСТРУКТОРОВ СТ
ПО ВОДНОМУ ТУРИЗМУ
Прошу зачислить меня слушателем курсов инструкторов спортивного
туризма (СТ) по водному туризму.
Фамилия, имя, отчество: ______________________________________
Дата рождения: ______________________________________________
Адрес почтовый: _____________________________________________
____________________________________________________________
e-mail:
тел. _________________
Id в ВКонтакте:
Fb _______________________
OK: ____________________________________

Сведения о туристском опыте
(наиболее сложные маршруты)
№
Год
п/п

Район маршрута, река

Вид
к.с. к.с. к.с.
туризма
У Р У Р У Р

1
2
3
Сведения о туристской подготовке
Окончил школу туристской подготовки ________________ уровня
в ___________ году.
Сведения об инструкторской квалификации
Инструктор спортивного туризма, удостоверение № ____ от _________

Дата __________________

Подпись _______________________
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