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О реализации проекта по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма

Руководителям органов управления
молодежной политики и спорта
муниципальных районов
(городских округов) Тюменской области

Информационное письмо
С марта по сентябрь 2018 года ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
совместно с ОО «Федерация по спортивному туризму ТО» и ОО «Федерация спортивного
ориентирования ТО» реализуют Школу по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма.
В рамках Школы осуществляется туристская подготовка специалистов детско-юношеского
туризма, краеведения и других направлений работы с детьми, активно использующих походноэкспедиционные формы работы. В качестве слушателей приглашаются специалисты по
туристско-краеведческой направленности, педагоги дополнительного образования, тренерыпреподаватели, педагоги-предметники, а также лица, не являющиеся педагогическими
работниками старше 18 лет.
Организационное собрание и первые учебные занятия начнутся с 14 марта 2018 г. в 10.00
в Центре туризма и краеведения, по адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34.
Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма осуществляется по очно-заочной
форме, в количестве - 216 часов. Запланированы практические, теоретические занятия и
прохождение зачетного похода первой категории сложности по Южному Уралу.
Участникам, успешно окончившим школу выдается удостоверение «Инструктор детскоюношеского туризма», а так же справки об участии в походе первой категории сложности,
позволяющие в дальнейшем участвовать в более сложных походах в данном виде туризма.
Расходы, связанные с участием в проекте см. Приложения, проживание во время занятий в
г. Тюмень бесплатное на СОБ «Азимут, по адресу: Тюменский район, с. Онохино, 18 км.
Червишевского тр.
Для желающих пройти подготовку необходимо подать заявку согласно установленной
форме до 10 марта 2018г. на почту turism@pioner72.ru или smirnykh@pioner72.ru с пометкой
«Школа ИДЮТ».
Информация размещена на портале www.tropa72.ru. в разделе мероприятия: «Школа
ИДЮТ».
Телефон для справок: (3452) 29-02-10 доб.147, 89044904956, координатор проекта: Смирных
Алена Галиарслановна.
Форма заявки, программа и положение прилагаются.

Приложение 1
Расходы, связанные с участием в Школы (на одного человека):
№

Статья расходов

Количество
часов, дней

Стоимость,
руб.

Всего, руб.

1.

Программа «Инструктор детско-юношеского туризма». Общая стоимость – 1800,00

1.1

Оплата курсов « Оказание первой помощи при
травмах, отравлениях, заболеваниях угрожающих
жизни»

1.2
2.

Полиграфические услуги
Учебно-тренировочный поход. Общая стоимость - 3650,00

2.1

Оплата питания участников

2.2

Транспортные услуги

2.3
3

350,00
Оплата специалистов
Зачетный пешеходный поход первой категории сложности (Южный Урал). Общая стоимость –
9000,00

3.1

Оплата питания участников

7 дней

200,00

1400,00

3.2

Транспортные услуги

2 дня

2500,00

5000,00

3.3

Оплата специалистов

-

-

600,00

3.4

800,00
Дополнительные расходы
Расходы, связанные с посещением национального
1200,00
парка «Таганай»:
 места под палатки,
 приобретение дров,
 проживание в приюте (1 ночь),
 посещение бани (2 раза),
 посещение музея, услуги экскурсовода
Общая стоимость проекта (рассчитанная, при условии набора группы из 12 человек) – 14450,00
Общая стоимость проекта (рассчитанная, при условии набора группы из 12 человек, без
учебного похода) – 10800,00

3.5

4.

400,00

1600,00

-

200,00

4 дня

200,00

800,00

2 дня

1250,00

2500,0

4

Приложение 2

Программа
Школы по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма
Этапы
Первый
этап

Дата и время
проведения
14-17 марта 2018 года
10:00-19:00

Форма занятий

Место проведения
Дополнительная информация
Теоретические
и Центр туризма и краеведения.
практические занятия.
Адрес: г. Тюмень,
ул. Перекопская, д. 34.
Учебно-тренировочный Средний Урал.
поход.

Второй этап

29 апреля по 02 мая 2018
года

Третий этап

04-10 июня 2018 года

Четвертый
этап

июль

Зачетный пешеходный
поход первой
категории сложности
Стажировка-практика.

Пятый этап

август

Зачет.

Южный Урал.
Национальный парк «Таганай».
Сроки по договоренности.
Возможность участия в работе
профильных
лагерей
и
экспедиций.
Получение
лекционного
материала
и
практических
заданий,
с
последующим
предоставлением отчетов.

