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Положение
о Комиссии по подготовке кадров спортивного туризма
1. Общие положения
Комиссия по подготовке кадров спортивного туризма (КПК) является одним
из структурных подразделений ОО «РТСС».
КПК в своей деятельности руководствуется Уставом ОО «РТСС»,
Правилами вида спорта «Туризм спортивный», решениями Исполкома ОО
«РТСС», настоящим Положением, иными нормативными документами,
регулирующими деятельность в области физической культуры и спорта в
Республике Беларусь.
2. Цель деятельности
Целью деятельности КПК ОО «РТСС» является содействие развитию
спортивного туризма в Республике Беларусь и повышению его уровня через
организацию подготовки кадров.
3. Задачи КПК
Комиссия по подготовке кадров выполняет следующие задачи:
- занимается разработкой, совершенствованием и внедрением системы
подготовки кадров, нормативных документов, методических рекомендаций и
мероприятий, связанных с подготовкой и повышением квалификации кадров
спортивного туризма;
- оказание помощи в организации учебных мероприятий;
- квалификационно-сертификационная работа с кадрами спортивного
туризма в Республике Беларусь.
4. Организационная структура КПК
Для решения вопросов подготовки кадров в состав КПК входят
представители видовых комиссий, имеющие инструкторскую подготовку по
спортивному туризму.
Для ведения текущей организационной работы по выполнению целей и
задач, стоящих перед Комиссией по подготовке кадров, из её состава выбирается
председатель, который утверждается Исполкомом ОО «РТСС», и формируется
Бюро КПК. Бюро состоит из председателя и заместителей председателя по видам
спортивного туризма, отвечающих за направления работы, и секретаря.
Региональные КПК (секторы, подкомиссии, комиссии) формируются по
тому же принципу, что и КПК ОО «РТСС», и утверждаются региональными
отделениями по согласованию с КПК ОО «РТСС».
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5. Права и обязанности Бюро КПК
Бюро КПК имеет право:
- составлять и выносить на утверждение Исполкома ОО «РТСС» проект
ежегодного календаря учебных мероприятий по подготовке кадров спортивного
туризма, согласованного с видовыми комиссиями;
- проводить аттестацию и переаттестацию кадров спортивного туризма, а
также рассматривать вопросы о предоставлении нижестоящим МКК полномочий
по проведению учебных мероприятий и аттестации кадров в своём регионе;
- разрабатывать и утверждать программы, планы, нормативные документы и
методические рекомендации, а также рассматривать другие вопросы, связанные с
развитием системы подготовки кадров спортивного туризма;
- выносить на обсуждение туристской общественности принципиальные
вопросы, касающиеся подготовки кадров спортивного туризма;
- ежегодно собирать данные о проводимых в Республике Беларусь учебных
мероприятиях и на основе их анализа при необходимости вводить коррективы в
действующие учебные планы и методические рекомендации;
- рассматривать, утверждать и курировать учебные мероприятия,
проводимые ОО «РТСС»;
- организовывать учебный центр и его региональные филиалы по подготовке
кадров спортивного туризма;
- оказывать консультативную и методическую помощь региональным
отделениям по вопросам подготовки кадров спортивного туризма;
- вносить предложения в Исполком ОО «РТСС» о поощрении активности
туристов при подготовке кадров для спортивного туризма.
Бюро КПК обязано:
- соблюдать в своей деятельности нормативные документы ОО «РТСС»;
- оперативно решать текущие вопросы;
- проводить открытые заседания Бюро не реже одного раза в год;
- отчитываться не реже раза в год перед Исполкомом ОО «РТСС».
Данный круг вопросов может быть дополнен в рамках нормативных
документов ОО «РТСС».
6. Полномочия КПК
Полномочия КПК определяются по следующему принципу:
- для утверждения учебных мероприятий начального или базового уровня не
менее чем два члена комиссии должны иметь звание инструктора спортивного
туризма;
- для утверждения учебных мероприятий среднего уровня, рассмотрения
материалов на присвоение звания «Инструктор спортивного туризма» не менее
чем два члена комиссии должны иметь звание старшего инструктора
спортивного туризма;
- для утверждения учебных мероприятий высшего уровня, рассмотрения
материалов на присвоение звания «Старший инструктор спортивного туризма»
не менее чем три члена комиссии должны иметь звание старшего инструктора
спортивного туризма или два члена комиссии должны иметь звание инструктора
спортивного туризма международного класса.
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