
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 
от ________________ № __________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении краевого семинара 

по подготовке руководителей спортивных походов 
 

1. Общие положения 
Краевой семинар по подготовке руководителей спортивных походов (да-

лее – семинар) проводится в целях обеспечения мер безопасности при проведе-
нии спортивных походов. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Выпуск спортивных и учебных групп на маршрут и их консультирование 

по вопросам входящим в компетенцию маршрутно-квалификационных комис-
сий (далее – МКК) с целью обеспечения мер безопасности в спортивном туриз-
ме. 

Подготовка и повышение квалификации руководителей спортивных похо-
дов. 

Проведение профилактической работы по предупреждению несчастных 
случаев на маршрутах. 

Улучшение качества проведения спортивных походов. 
Знакомство с передовым опытом по порядку организации и проведению 

спортивных походов. 
Отработка требований к проведению спортивных походов различного 

уровня и  планирования маршрутов. 
Обобщение, систематизация и распространение передового опыта турист-

ской работы. 
 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Семинар проводится по адресу: г. Краснодар, ул. Речная 1, государствен-

ное бюджетное учреждение «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края 
(далее – ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК). 

Дата проведения: 3 февраля 2018 года. 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Общее руководство проведением семинара осуществляется министерст-

вом образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – 
Министерство) и региональной общественной организацией «Федерация спор-
тивного туризма Краснодарского края» (далее – Федерация). 
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Подготовка, организация и проведение семинара возлагается на ГБУ 
«Центр туризма и экскурсий» КК (далее – учреждение) и туристско-
спортивную МКК учреждения совместно с членами МКК региональной обще-
ственной организации «Федерация спортивного туризма Краснодарского края» 
(далее – МКК РОО «ФСТ Краснодарского края).  
 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Семинар проводится в форме теоретических занятий, по 4-х часовой 

программе, в виде очного обучения.  
 
3 февраля 2018г.  
9:00 – заезд, регистрация участников. 
10:00-12:00 – проблемы безопасности при проведении пешеходных, горных, 

водных и велосипедных походов 2018 года. 
12:00-13:00 – порядок оформления маршрутных документов. 
13:00-13:30 – порядок оформления отчетов по видам спортивного туризма. 
13:30-14:00 – выдача сертификатов о прохождении семинара. Подведение ито-
гов. 
14:00 – отъезд. 

 
6. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие работники образовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей, организаций спортивной на-
правленности и общественных организаций спортивного и детского туризма. 
Возраст участников не моложе 18 лет. 

Участники должны иметь электронный носитель с разъёмом USB для по-
лучения раздаточного материала. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара участникам вручается сертификат.  
 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются в электронном 

виде до 01.02.2018 г. по e-mail: sutur23@mail.ru (приложение) 
По вопросам участия в семинаре обращаться: Неронов Василий Вениа-

минович, +79282484537. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с питанием, проживанием во время проведения се-

минара, проездом к месту проведения семинара и обратно, за счёт команди-
рующих организаций или самих участников. 

Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несет ГБУ 
«Центр туризма и экскурсий» КК. 
 




