
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- приобщение к здоровому образу жизни через спортивный туризм,  пешеходный 

туризм, спортивное ориентирование как прикладные спортивные виды деятельности, 

повышение физической подготовки и туристского мастерства. 

 

1. Организаторы мероприятия. 

Общее руководство Школой осуществляется МБУДО ЦДЮТУР (директор 

Иванов Р.Ж.), организация и реализация Школы возлагается на методический отдел и 

на туристско-спортивную маршрутно-квалификационную комиссию МБУДО ЦДЮТУР 

(председатель Тарандушкина Ю.А.). 

 

2. Сроки и место проведения. 

Школа проводится в период с 20 января по 1 ноября 2023 года и включает в себя: 

 - теоретические занятия 42 час; 

 - практические занятия 96 час; 

 - учебно-тренировочные сборы 3 дня; 

 - зачётный категорийный пешеходный поход 9 дней. 

 

Практические занятия Школы включают в себя судейство в мероприятиях и 

руководство ПВД, экскурсий, степенных походов, и т.п.: 

Таблица № 1. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Учебно-тренировочные старты, экскурсии, походы 

выходного дня, экспедиции; степенные и категорийные 
походы. 

в течение 

года 

Западный Кавказ 

2 

Кросс-поход, посвященный 80-летию освобождению 
г.Армавира от немецко-фашистских захватчиков ВОВ. 

Конкурс «Юный турист г.Армавира» 

22 января с.Радищево – 
х.Стеблицкий – 

п.Лесхоз. 

3 

 Соревнования по парковому ориентированию среди 

учащихся ЦДЮТУР МО г.Армавир, посвящённые 
месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы МО г.Армавир, высадке десанта Ц.Л.Куникова в 
Новороссийской бухте. 

11 февраля Сквер 

г.Армавира 

4 

Соревнования МО г.Армавир по спортивному 

ориентированию «Весенние старты – 2023». Чемпионат и 
первенство МО г.Армавир по спортивному 

ориентированию. 

18-19 марта Окрестности 

г.Армавира 

5 

Первенство МО г.Армавир по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. Городские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

7-9 апреля Окрестности 

г.Армавира 

6 
«Вахта памяти». Походы по местам  боев. 30 апреля –  

9 мая 

Западный Кавказ 

7 
Соревнования МО г.Армавир по спортивному 
ориентированию, посвященные  Всероссийскому Дню 

ориентирования 

13 мая г.Армавир 

8 

Фестиваль юных туристов  среди  учащихся 

общеобразовательных учреждений МО г.Армавир, 
городская игра «Зарница – 2023» 

6-7 июня г.Армавир 



9 «Лето – 2023». Походы, экскурсии. июнь-август Западный Кавказ 

10 
Городской туристский слёт учителей и педагогов МО 
г.Армавир 

22-23 
августа 

Окрестности 
г.Армавира 

11 
Городские соревнования по спортивному ориентированию 

среди учащихся, посвящённые Дню города Армавир. 

17 сентября г.Армавир 

12 

Чемпионат и первенство МО г.Армавир по спортивному 

ориентированию, посвящённые Дню освобождения 
Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. 

Соревнования МО г.Армавир по спортивному 
ориентированию «Осенние старты – 2023». 

7-8 октября Окрестности 

г.Армавира 

13 

 Первенство  МО  г.Армавир по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. Городские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

27-29 

октября 

Окрестности 

г.Армавира 

14 

42-е городские соревнования по спортивному 
ориентированию на «Приз Деда Мороза – 2024» и праздник 

«Новогодняя елка в лесу». Чемпионат и первенство МО 
г.Армавир по спортивному ориентированию. 

24 декабря  

 

Участие в судействе не менее 4-х спортивно-массовых мероприятиях (по выбору 

участника Школы инструкторов) является обязательным и является зачётным 

(документ – судейская справка соревнований), а также  руководство ПВД, экскурсии, 

степенных походов в общей сложности не менее 96 час (документ – маршрутные листы, 

маршрутные книжки). Участие в учебно-тренировочном сборе и зачётном походе. 

При невыполнении полного объема самостоятельных работ, слушатель может 

быть отчислен. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию  для обучения в Школе инструкторов допускаются лица, достигшие 

18-летнего возраста и работающих в педагогической деятельности. 

Слушатели Школы для участия у учебно-тренировочных сборах, походах, 

семинарах, проводимых в походных условиях природной среды,  должны иметь 

групповое и индивидуальное туристское снаряжение, необходимое для ночлегов и 

участия в практических мероприятиях, а также, полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, действительный на период проведения учебно-практических 

занятий на местности.  

 

4. Программа. 

Школа проводится в соответствии с дополнительной программой повышения 

квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма», утверждённый директором 

МБУДО ЦДЮТУР МО г.Армавир – Иванов Р.Ж. 

 

5. Заявки на участие. 

Для зачисления в Школу инструкторов необходимо предоставить в срок до 19 

января 2023 г.: 

 - заявление от слушателя (приложение № 1); 

 - согласие на обработку персональных данных; 

 - справку от врача (справка должна быть заверена круглой печатью лечебно-

профилактического учреждения или учреждения здравоохранения); 

 - ксерокопия паспорта (1 стр. и прописка); 



 - полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (туризм, 

спортивное ориентирование); 

 - фотографии размером 3х4 см на электронном  носителе; 

 - копии справок о туристском опыте (при наличии). 

 

Слушатели могут быть не допущены или отчислены из Школы инструкторов в 

следующих случаях: 

 - при отсутствии выше указанных документов; 

 - невыполнении требований по сдаче зачётов и практических мероприятий; 

 - нарушении правил безопасности и норм поведения при проведении 

практических занятий на мероприятиях Школы. 

 

6. Условия подведение итогов. 

По окончанию Школы и выполнения условий  Программы, слушателям будут 

выданы следующие документы: 

1. Справка о прослушивании теоретического курса; 

2. Документ о завершении обучения (при условии положительной оценки). 

В случае принятия решения об отказе в выдаче документа о завершении 

обучения, МБУДО ЦДЮТУР МО г.Армавир готовит слушателю письменный отказ. 

 

7. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением Школы 

инструкторов – за счёт средств МБУДО ЦДЮТУР. 

Расходы по командированию участников, питание, проезд к месту проведения 

выездных мероприятий и обратно, прокату снаряжения, страхования, питания – 

самостоятельно. 

8.  Информационное обеспечение. 

Информацию по данному мероприятию можно получить по адресу: 

Краснодарский край, г.Армавир, ул.Лермонтова, 199. Сайт: cdutur-armavir.ru. 

E-mail.ru: a-tur@mail.ru. 

 

Контактное лицо: Иванов Руслан Желевич (89284430495). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

 

Директору МБУДО ЦДЮТУР  

 МО г.Армавир 

Иванову Р.Ж. 

_________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить на курсы повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального обучения «Инструктор детско-юношеского 

туризма» на учебный период в 2023 году.  

Вид туризма: пешеходный. 

С правилами внутреннего распорядка МБУДО ЦДЮТУР ознакомлен(а) и 

согласен(на) выполнять требования, предъявляемые к слушателям.  

 

 

Фамилия_____________________________ Имя ________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Дата, месяц и год рождения _________________________________________ 

Паспорт ______________________ выдан (кем и когда)____________________ 

_________________________________________________________________ 

Место работы (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Туристский опыт (подтвержденный документально)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Инструкторское звание (если есть), дата присвоения_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний телефон _______________Служебный телефон _______________ 

Сотовый телефон _________________E-mail:___________________________ 

 

     _________   ____________ 
личная подпись       расшифровка подписи 

 

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

                                      _________ __________________________ 
личная подпись   расшифровка подписи Имя, Отчество полностью 

 

 

"_____" ________________ 202__ г. 
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