1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
школы-семинара по подготовке туристских кадров для работы в учреждениях
дополнительного образования РФ и в лагере «Большое Приключение» Дмитрия и
Матвея Шпаро (далее - школа-семинар).
1.2. Школа-семинар проводится Благотворительным оздоровительным фондом
«Клуб «Приключение» совместно с Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» и обществом с ограниченной
ответственностью «ТимАп». БОФ «Клуб «Приключение» на основании законодательства
о детско-юношеском туризме разрабатывает программу обучения и стажировки
слушателей, ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения» обеспечивает консультативную и методическую помощь в организации и
проведении семинара, ООО «ТимАп» обеспечивает набор слушателей, несет финансовые
расходы по организации и проведению семинара, а так-же оплате труда сотрудников
семинара и слушателей, проходящих стажировку в лагере, реализует техническое
обеспечение всех проводимых мероприятий. (далее – Организаторы).
1.3. Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в настоящее
положение.
1.4. Мероприятия школы-семинара реализуются на территории Республики Крым
с марта по август 2017 года.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
2.1. Школа-семинар проводится с целью подготовки педагогов дополнительного
образования для работы с детьми (в т.ч. с ограниченными возможностями) в сфере
детско-юношеского туризма.
2.2. Задачи школы - семинара:

подготовка инструкторских кадров;

эффективное развитие туристско-спортивного движения в стране;

усиление социальной значимости, содержательности и экологической
культуры туристско-спортивного движения;

комплектование штата инструкторов Детского туристического лагеря
«Большое приключение в Крыму»

проведение курсов оказания первой помощи (Группа компаний
"Пространство Безопасности" Консультационно-Тренинговый Центр "Школа Первой
Помощи", программа Российского Красного Креста) в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания первой помощи (ERC).
3.СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
3.1. Возраст слушателя школы-семинара на момент проведения должен быть не
менее 19 лет.
3.2. У слушателя школы-семинара должен быть начальный опыт нахождения в
природной среде, опыт руководства или участия в ПВД (походе выходного дня).
3.3. Слушатель школы семинара должен иметь «Полис страхования от
несчастного случая» сроком действия от 01.03.2017 г. до 01.09.2017 г. (ксерокопия
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договора предоставляется организаторам школы-семинара не позднее, чем за 7 дней до
начала 1-го этапа).
3.4. Наличие документов:

Паспорт;

Полис ОМС (обязательного медицинского страхования).
3.5. Отсутствие вредных привычек (употребление спиртных напитков, курение и
т.д.).
3.6. Отсутствие судимости.
3.7. Отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
4.1. Организаторы школы-семинара производит набор слушателей в количестве
не более 36 человек.
4.2. Для регистрации слушателю семинара необходимо направить заполненную
заявку (Приложение №2) организаторам школы-семинара, а также заполнить gmailформу по ссылке: http://goo.gl/forms/lyDtr4yxHH
4.2.1. Заявка должна быть подана до 3 марта 2017 г. на электронный адрес:
naseminarkrim@gmail.com , с пометкой «Слушатель_Семинар_КРЫМ_2017».
4.2.2. По возникающим вопросам обращаться: Положенцева Анастасия –
администратор семинара - +7 926 3004467 или +7 978 9024870, e-mail:
polo160787@gmail.com.
4.3. Школа-семинар проводится в три этапа в соответствии с учебным планом
школы-семинара (Приложение №1).
4.3.1. Первый этап (теоретический) включает в себя:

общую подготовку;

специальную подготовку;

обучение работе инструктора на примере программ детского
туристического лагеря «Большое Приключение», организуемого Дмитрием и Матвеем
Шпаро летом 2017 года в Республике Крым,

обучение основам медицины по программе Международного Красного
Креста, одобренной Минздравом и МЧС России;

зачет по программам детского туристического лагеря «Большое
Приключение», организуемого Дмитрием и Матвеем Шпаро летом 2017 года в Республике
Крым;

проверка готовности групп к УТП. (Учебно-тренировочному походу).
Место проведения: Республика Крым. Точное место будет сообщено
дополнительно.
Время проведения: 12.03.2017 – 19.03.2017 г. Время заезда: 12.03.2017 г. До 12:00.
Подъезд к месту проведения: оговаривается в индивидуальном порядке. Каждому
слушателю необходимо иметь спортивную форму для занятий на улице.
Каждому слушателю необходимо иметь при себе:

Личный документы, удостоверяющие личность – паспорт (оригинал);

Полис ОМС;

Полис страхования от несчастного случая;

Справки, подтверждающие участие в ПВД (спортивных походах);

Личную фотографию 3 х 4 см. – 6 штук (отвечающую требованиям,
предъявляемым к фотографиям на паспорт РФ).
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4.3.2. По окончании первого этапа подготовки проводится отбор слушателей на
2-й этап подготовки (в учебно-тренировочном походе).
Условия отбора на 2-й этап подготовки:

сдача нормативов по физической подготовке (не ниже среднего уровня);

сдача экзамена по основам медицины;

положительная оценка по самостоятельным работам;

сдача зачета по программе детского туристического лагеря
«Большое Приключение».
4.4.
Второй этап (практический) включает в себя;

прохождение учебно-тренировочного похода 1к.с.;

практические занятия по специальной подготовке;

зачет по практическим знаниям;

сдача практического экзамена по двум этапам подготовки.
Место проведения: Республика Крым. Место встречи и формирования групп, для
участия УТП – Республика Крым. Точное место будет сообщено дополнительно.
Продолжительность УТП: с 22.04.2017 по 30.04.2017г.
4.4.1. Слушатели школы-семинара прибывают на место встречи самостоятельно.
Каждому слушателю необходимо иметь:

личное снаряжение для прохождения тренировочного похода (Приложение
№3);

Медицинскую книжку установленного образца, оформленную в
соответствии с СанПиН 2.4.4.2605-10.

Справку об отсутствии судимости.
4.4.2. По окончании второго этапа подготовки проводится отбор слушателей на
третий этап подготовки.
Условия отбора на 3-й этап подготовки:

сдача экзамена по двум этапам подготовки;

положительная оценка по самостоятельным работам.
4.5.
Третий этап (практический). Включает в себя стажировку.
Стажировка проходит на базе детского туристического лагеря
4.6.
«Большое Приключение», организуемого Дмитрием и Матвеем Шпаро летом 2017
года в Республике Крым и включает в себя работу с группами детей и подростков в
возрасте 10-18 лет, согласно плану стажировки.
4.6.1. Время стажировки не менее 36 рабочих дней. Во время стажировки
слушатель получает зарплату согласно штатному расписанию (от 30 000 рублей в месяц).
4.6.2. Подъезд к месту проведения: оговаривается в индивидуальном порядке.
Каждому слушателю необходимо иметь личное снаряжение для проживания в полевых
условиях и для пешеходного похода в горной местности.
5.УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА СТАЖИРОВКИ В ЛАГЕРЕ
5.1.
Выполнение условий стажировки: от 36 и более рабочих дней.
5.2.
Положительные рекомендации о работе в должности инструктора от
старшего инструктора и Куратора.
5.3.
Своевременная сдача всех отчетным документов по работе в лагере.
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6.ДОКУМЕНТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛЯМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОХОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
6.1. При успешном прохождении школы-семинара слушателю выдаются
следующие документы:

удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма»;

диплом установленного образца об окончании школы «Начального
уровня» подготовки кадров в спортивном туризме;

справку о зачете спортивного похода 1 категории сложности;

удостоверение о прохождении курсов оказания первой помощи (Группа
компаний "Пространство Безопасности" Консультационно-Тренинговый Центр "Школа
Первой Помощи", программа Российского Красного Креста) в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания первой помощи
(ERC).
6.2.
Документы выдаются слушателям, успешно прошедшим все три этапа
школы:

сдача экзамена по теоретической части;

сдача экзамена по практической части;

положительная оценка стажировки;

своевременная сдача отчетных документов.
7.УСЛОВИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА.
7.1. Невыполнение условий отбора на этапах подготовки школы-семинара;
7.2. Нарушение правил безопасности на этапах подготовки;
7.3. Нарушения норм поведения на этапах подготовки;
7.4. Пропуск лекционных и практических занятий;
7.5. По рекомендации инструктора группы или заместителя руководителя по
учебной воспитательной работе с указанием причин отчисления в письменном виде.
7.6. На всех этапах школы-семинара пропагандируется здоровый образ жизни,
поэтому за употребление и распространение алкоголя, табака и наркотических средств,
так же следует отчисление.
8.ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА.
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением школы-семинара, несет
ООО «ТимАп» за счет собственных и привлеченных средств.
8.2. Расходы, связанные с проездом к месту проведения первого и второго
этапов обучения, несут командирующие организации или слушатели школы-семинара.
8.3. Расходы, связанные с проездом к месту проведения третьего этапа
обучения (стажировки в детском туристическом лагере «Большое Приключение»,
организуемого Дмитрием и Матвеем Шпаро), несет ООО «ТимАп» за счет собственных
и привлеченных средств.
9.СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
9.1. Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение», адрес:
город Москва, улица Русаковская, дом 5. (проезд до ст. метро «Красносельская»), тел.: 8
(495) 960-21-28, E-mail: info@shparo.ru, сайт: http://pro-camp.ru/
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9.2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения», адрес: город Москва, улица Волочаевская, дом 38А. Телефоны: 8(495) 36282-33, 362-82-34, E-mail: mail@turcentrrf.ru, сайт: http://turcentrrf.ru/.
9.3. Общество с ограниченной ответственностью «ТимАп», адрес: улица
Профсоюзная, дом 18 к. 1., E-mail: info@teamup.ru
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Приложение №1
К положению о школе-семинаре
начального уровня по подготовки туристских кадров
с дополнительной подготовкой по программе
«Инструктор детско-юношеского туризма».
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ-СЕМИНАРА.
Учебный план первого этапа обучения.
Количество учебных часов
№
Наименование тем
п./п.
Лекц.
Практ.
Всего
1. Общая подготовка
История туризма в России. Туризм и
краеведение в системе образования.
Принципы работы лагеря "Большое
1.1. приключение" (Республика Карелия,
1
1
Краснодарский
край,)
Программа
"Большое приключение в Республике
Крым».
Перспективы
развития
туристско1.2. краеведческой работы в Российской
1
1
Федерации.
Обзор основных элементов программы
1.3. "Большое приключение в Республике
2
2
Крым"
Особенности горных, лыжных, водных и
велосипедных походов на примере лагеря
1.4. «Большое приключение» (Республика
4
4
Карелия, Краснодарский край,
Республика Крым).
1.5. Походы выходного дня.
1
1
Основные нормативные документы по
вопросам спортивного, детско1.6.
1
1
юношеского туризма и краеведения с
учащимися.
Особенности туристско-краеведческой
работы в образовательных организациях
и учреждениях дополнительного
1.7.
6
2
8
образования с учащимися (Формы и
методы, исследовательская
деятельность).
Туристские маршруты и экскурсионные
объекты родного края на примере
1.8.
2
2
программы "Большое приключение в Р.
Крым"
Особенностей содержания и специфики
1.9. видов туризма программы "Большое
2
2
приключение в Р. Крым"
1.10. Особенности работы в лагере и в походе.
2
2
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1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.
1.22.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Экологическая работа в лагере и на
маршруте.
Знакомство с финансовыми,
продовольственными и материально1
хозяйственными особенностями
обеспечения похода с учащимися.
Организация, подготовка и проведение
1
похода с учащимися.
Организация, подготовка и проведение
похода с учащимися (оформление
2
маршрутных документов).
Тренинг командообразования с
учащимися.
Формы и методы повышения
1
эффективности работы с учащимися.
Общая физическая подготовка юных
1
туристов.
Методика организации и проведения игр,
2
тематических бесед с учащимися.
Возрастная психология.
2
Основы конфликтологии.
2
Специальная психология: особенности
работы с детьми с ограниченными
2
возможностями.
«Веревочный курс» - как метод
формирования командного
2
взаимодействия группы детей.
Зачет. Общая подготовка
2
40
ИТОГО:
2. Специальная подготовка.
Организация, подготовка и проведение
похода с учащимися (топография и
2
ориентирование) - лекция.
Организация, подготовка и проведение
похода с учащимися (топография и
ориентирование) - практическая часть.
Применение радиосвязи, gps- треккеров,
2
gps- навигаторов
Особенности, стратегия и тактика
2
пешеходного туризма в горах р. Крым
Гигиена. Медицинское обеспечение.
Оказание первой доврачебной помощи
8
детям.
Отчет о походах
4
Основы безопасности. Безопасность в
2
лагере и на маршруте.
Семинар по управлению рисками.
Основы безопасности. Безопасность в
лагере. Анализ несчастных случаев.
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1

1
2
4

4
1
1

4

6

2
2

4
4

2

4

2

4

18

2
58

2

2

2

2

4
2

8

16
4
2

2

2

2.9. Динамика развития группы.
2.10. Зачет. Специальная подготовка.
ИТОГО:
ВСЕГО:

2
22
62

8

6
20
38

2
6
42
100

№
п./п.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.

Учебный план второго этапа обучения.
Количество учебных часов
Наименование тем
Лекц.
Практ.
Всего
1. Общая подготовка
Снаряжение в пешеходном походе.
8
8
Питание в пешеходном походе.
5
5
Топография,
ориентирование
в
пешеходном походе в горной местности,
12
12
использование карты, компаса, GPS
навигатора
Общая
и
специальная
физическая
подготовка туриста. Методы и средства
4
4
спортивной тренировки в пешеходном
туризме.
Техника движения по различным формам
24
24
рельефа, преодоление препятствий.
Привалы и ночлеги.
4
4
Основы
безопасности.
Управление
5
5
рисками в походе.
Действия в экстремальных ситуациях.
8
8
Категорирование пешеходных маршрутов.
2
2
Организация
массовых
туристских
2
2
мероприятий с обучающимися.
Организация и методика проведения
2
2
экскурсий
Подведение
итогов
учебно–
2
2
тренировочного похода
Экзамены
0
6
6
0
78
78
ИТОГО:
62
116
178
ВСЕГО:
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Учебный план третьего (стажировки) этапа обучения.
(Практика работы с группой, преподавание профильных занятий).
№
п./п.

Наименование тем

Количество учебных часов
Лекц.
Практ.
Всего
1. Учебно–воспитательная подготовка (стажировка)
Составление учебного плана работы
1.1.
8
8
с группой.
Проведение занятий по туристским
1.2.
навыкам.
Личное и общественное снаряжение.
1.2.1.
5
5
Устройство бивуака.
1.2.2. Использование карты и компаса.
3
3
1.2.3. Заготовка дров.
2
2
1.2.4. Разведение костра.
1
1
Распределение
обязанностей
в
1.2.5.
1
1
группе.
Преодоление
крутых
склонов.
1.2.6.
5
5
Самостраховка альпенштоком.
1.2.7. Техника движения в лесу.
5
5
Обеспечение
безопасности
при
1.2.8.
3
3
движении группы на маршруте.
1.2.9. Транспортировка пострадавшего.
4
4
1.2.10. Движение группы на маршруте.
2
2
1.2.11. Приготовление пищи в походе.
2
2
Разработка
методических
1.3.
рекомендаций
по
проведению
4
4
занятий.
Социально
–
психологические
1.4.
тренинги.
Проведение тренингов на развитие
навыков
общения,
1.4.1.
20
20
самостоятельности, ответственности,
групповой сплоченности.
1.4.2. Проведение игр
12
12
1.5.
Подготовка к зачетному походу
1.5.1. Разработка маршрута.
4
4
1.5.2. Подготовка снаряжения.
20
20
1.6.
Проведение зачетного похода
100
100
1.7.
Работа с документами.
Оформление
маршрутных
1.7.1.
4
4
документов.
Оформление журналов, финансового
1.7.2.
12
12
отчета, приказов.
1.7.3. Оформление отчета о походе.
10
10
2. Подведение итогов школы.
2
ИТОГО:
0
222
229
ВСЕГО ЗА ШКОЛУ – СЕМИНАР:
62
338
407
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Приложение № 2
К положению о школе-семинаре
начального уровня по подготовки туристских кадров с дополнительной
подготовкой по программе
«Инструктор детско-юношеского туризма».
Анкета слушателя школы – семинара.
Личные сведения
ФИО: _____________________________________________________________________________________
Адрес прописки: ___________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: ______________________________________________________________
Телефон моб. _______________дом.__________________ раб. __________________________________
E-mail:__________________Как часто Вы проверяете эл. почту? ____________________
Дата рождения _______________________________Возраст _______________________
Семейное положение ___________________
Количество детей____ Должна ли семья находиться с вами в лагере_________________
Есть ли медицинская книжка? __ Действующая? ___ Есть ли страховое пенсионное свидетельство? ___
Опыт работы в лаге? ____________, в какой должности? ________________________________________
Ваш туристский опыт? ____________________________________________________________________
Предпочитаемый вид туризма? ____________________________, почему? _________________________
Есть ли у Вас хронические заболевания? ____Какие? _____________________________
Принимаете ли Вы регулярно какие-либо медикаменты? _______________________________________
Страдаете ли Вы аллергией? ________Какой? ____________________________________
Употребляете ли Вы алкогольные напитки? __
ежедневно
еженедельно редко/по особым случаям
Курите ли вы? __________________ Как часто? ________________________________________________
Готовы ли вы отказаться от курения на время работы с детьми? __________________________________
Есть ли у вас видимые татуировки или пирсинг? ___________
Готовы ли Вы их скрывать во время работы? ______________
Сведения об образовании.
Образование
высшее
н/высшее
среднее
средне специальное
Название учебного заведения _______________________________ Курс ___________________________
Сведения о работе.
Перечислите, пожалуйста, места работы как минимум, за последние два года.
Сроки работы
Полное название компании

Должность

Перечислите, пожалуйста, детские лагеря (детские программы), в которых вы работали:
Название
Кол-во детей
Возраст детей
Годы
Причины, по
лагеря/программы
в
в
посещения
которым, не
отряде/группе отряде/группе
продолжаете работу
в этом
лагере/программе

Интересы, знания и навыки
Предпочитаете ли Вы работать в команде или в одиночку?
________________________________________________________________________________________
Почему Вы хотите пройти школу – семинар лагеря «Большое приключение»?
_________________________________________________________________________________________
Что, по Вашему мнению, является самым сложным в работе инструктора?
_________________________________________________________________________________________
Какой опыт общения с детьми Вы имеете?
_________________________________________________________________________________________
В приведенном ниже списке отметьте, какими навыками и в какой степени Вы владеете.
Графа ЛО (личный опыт) оценивается Вами следующим образом: 3 – отлично знаком с деятельностью, 2
10

– хорошо, 1 – плохо/ не знаком.
Графа ОП (опыт преподавания/ организации) оценивается Вами следующим образом: 3 –
профессиональный уровень преподавания, 2 – уверенный преподаватель, 1 – ограниченные знания, 0 –
нет опыта преподавания/ организации.
Спорт
ЛО ОП Спорт
ЛО ОП Творческая
ЛО ОП
деятельность
Баскетбол
Поход/водный
Хореография
туризм
Волейбол
Поход/вело Вокал
туризм
Футбол
Поход/спелео Игра на муз. инстр.
туризм
Настольный теннис
Поход/конный Театральные
туризм
постановки
Восточные
Прикладное
ЛО ОП Игровая
ЛО ОП
единоборства
творчество
деятельность
Биатлон
Керамика/ лепка
Игры на сплочение
Стрельба из лука
Рисование
Игры на знакомство
Поход/горный
Работа по металлу
Игры на открытом
туризм
воздухе
Скалолазание/
Изготовление
Игры в помещении
альпинизм
декораций
Поход/пешеходный
Изготовление
Интеллектуальные
туризм
костюмов
игры
Если ли у вас документы/ лицензии/ сертификаты на какие-либо виды деятельности (водительские права,
права на управление водными судами, сертификаты мастера спорта, спасателя, справки подтверждения
походов
разной
категории
сложности
и
т.д.)?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация о себе.
Период возможной работы в лагере.
Осень
Зима
Весна
Лето

Фото

Наши сайты: http://goulp.ru/, http://pro-camp.ru/
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Приложение № 2
К положению о школе-семинаре
начального уровня по подготовки туристских кадров
с дополнительной подготовкой по программе
«Инструктор детско-юношеского туризма».
№
п./п.
1.

Наименование

Примечание

Куртка ходовая

2.
3.

Толстовка
Брюки ходовые

4.

Треккинговые
ботинки

5.

Дождевик

6.
7.

Рюкзак
Комплект одежды
для бега

Ветрозащитная, «дышащая» куртка на молнии, без
подкладки. Обязательно с капюшоном. Варианты:
куртка из мембранной ткани, анорак (х/б), ветровка.
Из флиса или х/б ткани.
Штаны
должны
полностью
закрывать
ноги,
ветрозащитными и при этом хорошо «дышать»,
длинною – до щиколоток.
Ботинки должны иметь оптимальную жёсткую
подошву с глубоким выраженным рисунком
протектора,
обеспечивать
хорошую
фиксацию
голеностопа.
Наличие капюшона обязательно. Должен быть
просторным, достаточно объемным чтобы его можно
было одеть поверх всей одежды.
Объемом от 40 литров
Футболка, легинсы, кроссовки
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