
 

 

 

Уваж

аемы 

Уважаемый руководитель организации! 

Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение» проводит 

оздоровительную, развивающую и воспитательную работу с детьми, в том числе с 

подростками с трудной судьбой: дети из коррекционных школ, детских домов, семей, 

требующих социальной поддержки. Работа ведется в Республике Карелия уже в 

течение 18 лет и в Краснодарском крае – последние четыре года. 

Большое значение мы уделяем подготовке кадров для работы с детьми и ежегодно 

совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» проводим школы-семинары по подготовке 

инструкторов детско-юношеского туризма, в которых участвуют слушатели из разных 

регионов Российской Федерации.  
В настоящее время подготовлены очередные школы-семинары по подготовке 

туристских кадров (специализации – водный и пешеходный туризм). Приглашаем 

учащихся Вашего учебного заведения принять в нем участие, а также просим при 

наличии возможности разместить информацию о семинаре на Вашем сайте. 

 Обучение проходит в три этапа: 

1 этап: Теоретическая часть. Занятия по основам туризма, психолого-

педагогической работе с детьми, оказанию первой доврачебной помощи.  

В водном семинаре теоретическая часть пройдет с 11.03 по 19.03.2017 на 

загородной базе в Московской области. 

В пешеходном семинаре теоретическая часть пройдет с 03.03 по 12.03.2017 г. на 

базе отдыха в Волгоградской области.   

Обучение, питание и проживание бесплатное. Оплата проезда к месту проведения 

семинара и обратно возлагается на слушателей или командирующие организации; 

2 этап: Практическая часть. Учебно-тренировочный поход. 

В рамках водного семинара учебно-тренировочный поход состоится с 15.04 по 

22.04.2017 в Тверской и Новгородской областях (р.Мста). 

В рамках пешеходного семинара учебно-тренировочный поход пройдет в 

Мостовском районе Краснодарского края с 28.04 по 09.05.2017 г.  

Обучение и питание бесплатное. Оплата проезда к месту проведения учебно-

тренировочного похода и обратно возлагается на слушателей или командирующие 

организации; 

3 этап: Стажировка.  
В рамках специализации «водный туризм» стажировка пройдет на базе Детского 

спортивно-оздоровительного лагеря «Большое Приключение» летом 2017 года в 

Республике Карелия. Время стажировки не менее 1,5 месяцев. 

В рамках специализации «пешеходный туризм» стажировка пройдет в Детском 

туристическом лагере «Большое Приключение в Краснодарском крае»  в период с 25.06 

по 31.08.2017 сроком не менее 36 рабочих дней.   

Стажировка включает в себя работу Инструктором с группами детей в возрасте от 

10 до 18 лет. Обучение, питание, проживание, проезд оплачивается Фондом «Клуб 

«Приключение». Во время стажировки слушатели получают заработную плату 

согласно штатному расписанию (от 27 000 руб./месяц). 
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Выпускники, успешно сдавшие экзамены и прошедшие практику, получают 

удостоверения инструкторов детско-юношеского туризма установленного образца, 

международный Сертификат первой помощи Красного креста, диплом установленного 

образца об окончании школы «Базового уровня» подготовки кадров в спортивном 

туризме, справку о зачете похода 2 категории сложности. 

Контактные данные: 

Руководитель Школы-семинара по водному туризму – Бабинцев Юрий 

Михайлович, конт.тел. 8-910-543-06-12. 

Руководитель школы- семинара по пешеходному туризму – Сейкин Алексей 

Александрович, конт. тел. 8-989-278-03-65. 

 

Приложение:  

1. Положение о школе-семинаре по подготовке туристских кадров 

(специализация - пешеходный туризм) на 11 стр. в 1 экз. 

2. Положение о школе-семинаре по подготовке туристских кадров 

(специализация - водный туризм) на 9 стр. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Фонда                                                                               Д.И. Шпаро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


