
Вакансия:  
Инструктор по туризму в детский спортивно-

оздоровительный лагерь 

 

Стартовый оклад:     30 000 руб. с учетом вычтенных налогов + премии 

Город: Республика Карелия, Муезерский район, берег Мергубского озера в 
7 км от пос. Тикша 

Тип работы: Работа с детскими группами в летний период в детском спортивно-

оздоровительном лагере «Большое Приключение» 

  

Компенсационный пакет: Бесплатное питание, оплата проезда к месту работы и обратно. 

  

Условия работы и 
проживания: 

 Работа в период с 1 июня по 31 августа;  

 Оформление по ТК;  
  

Должностные 

обязанности: 

 проведение учебно-воспитательной работы с детьми согласно программам 

лагеря;   

 подготовка детей к туристскому походу в соответствии с программами 

лагеря;  
 проведение туристских походов в соответствии с программами лагеря; 

 обеспечение безопасности при прохождении программ лагеря;  

 оформление в МКК лагеря маршрутных документов перед прохождением 

туристского похода;   

 проведение экологической работы с детьми в лагере и на маршруте; 

 сохранение и ремонт туристского снаряжения, наглядных пособий, 

учебно-методической литературы и других предметов, закрепленных за 
инструктором в лагере; 

 участие с детскими группами в подготовке и проведении культмассовых и 

развлекательных мероприятий лагеря; 
 своевременное заполнение отчетной документации согласно программам 

лагеря;  

 оформление отчета о прохождении туристского маршрута по указанию 

МКК; 
 выполнение отдельных служебных поручений администрации лагеря. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Возраст: 18-55 лет 

Образование: среднее; 

Квалификация: опыт участия в походах не ниже 2 кат. сложности, подтвержденный 

справками установленного образца. 

Другие требования:  Прохождение инструктажа по вопросам гигиены и эпидемиологии в 

территориальном центре государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.  
 Наличие оформленной медицинской книжки  в соответствии с  приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (приложение 2, пункт 20). 

 Личностные качества - профессионализм, ответственность, 

внимательность и аккуратность. Умение работать в команде. 

  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название организации: Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Большое 
Приключение», учредитель - Благотворительный оздоровительный 

фонд «Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро 

Месторасположение: Москва, м. «Красносельская». 

Описание деятельности: Благотворительные программы для инвалидов, детей-сирот. Молодежные 
программы. Организация детских лагерей. 

Web-сайт: www.pro-camp.ru    www.shparo.ru 

  

Контактное лицо: Бабинцев Юрий Михайлович 

Телефон: 8 910 5430612 

 

http://www.pro-camp.ru/
http://www.shparo.ru/

