П
Р
О
Е
К
Т

"УТВЕРЖДАЮ"

Вице президент
Общероссийской общественной
организации «Федерация
спортивного туризма России»
_______________________С.Н. Панов
15 декабря 2016 г

Условия проведения
Семинар повышения спортивного мастерства
участников и руководителей водных походов
6-ой категории сложности.
Андийское, Аварское Койсу - 2017
Вид спорта «спортивный туризм (номер-код вида спорта - 0840005411 Я)
Спортивная дисциплина «Маршрут - водный (1-6 кат.) (номер-код спортивной
дисциплины 0840021411 Я).
1. Цели и задачи. Семинар ПСМ проводится в целях дальнейшего развития водного
туризма, повышения безопасности спортивных маршрутов, роста технического и
тактического мастерства туристов - водников, обмена опытом, отработки новых форм
соревнований в дисциплине маршрут. Семинар ПСМ проводится согласно «Положения о
системе подготовки кадров в спортивном туризме Российской Федерации» утвержденном
Госкомитетом по физической культуре спорту и туризму (последняя редакция 05.12.
2013г.) Группы, участвующие в Семинаре ПСМ, могут быть заявлены для участия в
Чемпионате России или региональных соревнованиях, согласно их календарным планам и
положениям о соревнованиях.
Главной задачей семинара является формирование команды единомышленников,
способной на прохождение сложных и интересных маршрутов.
2. Время и место проведения. Семинар ПСМ Андийское, Аварское Койсу - 2017
проводится с 29.04 по 09.05. 2017 года на Реках Андийское, Аварское Койсу и их притоках
(Кавказ, Республика Дагестан).

3. Руководство проведением Семинара. Общее руководство Семинаром ПСМ,
осуществляет водная комиссия маршрутного комитета ФСТР. Непосредственная
организация и проведение Семинара возлагается на руководство Семинара ПСМ,
сформированное из инструкторов СТ, представляющих Сибирский и Уральский
федеральные округа. Начальник Семинара ПСМ МС РФ Ст. инструктор СТ Снегирь Юрий
Геннадьевич. Начальник учебной части Семинара Ст. инструктор СТ МС РФ Безроднов
Сергей Борисович.

4. Условия проведения. Семинара ПСМ Андийское, Аварское Койсу - 2017
4.1. Требования к участникам школы, условия их допуска. В школе могут принимать
участие команды, экипажи, отдельные водники из России и других стран, имеющие опыт
участия в трёх водных маршрутах 6-ой категории сложности, пройденных в течении
последних четырёх лет, застрахованные от несчастного случая на сумму не менее 70000
руб. (вид спорта «Спортивный туризм»), имеющие медицинский допуск. Окончательное
решение по допуску к участию в Семинаре ПСМ будет принято после сдачи
квалификационного зачёта, который будет проведён на участке Реки Хзанор.
Заявочные документы (приложение 1), должны быть отправлены в адрес руководства
Семинаром (sniuvem@mail.ru) до 27 марта 2017 г., оргвзнос (см. п. 6) до 03.04.2017г.
Слушатели Семинара после подтверждения квалификации, будут выпущены выездной
МКК в УТП 6 к.сл. по маршруту: Р. Хзанор – Р. Аварское Койсу – Р. Митлюда – Р.
Андийское Койсу.
4.2. Требование к снаряжению. Снаряжение, используемое участниками Семинара
должно обеспечивать безопасное прохождение водного маршрута 6 к.сл., (список
снаряжения приложение №2). Перед началом работы Семинара, техническая комиссия
проведёт оценку состояния снаряжения участников.
4.3. Форма проведения школы. Теоретическая часть Семинара будет проходить
ежедневно во второй половине дня, после окончания практической части, в форме лекций
и семинарских занятий на темы раскрытые: докладчиками в прочитанных лекциях; в
материалах, разосланных в адреса участников. Кроме этого, будет организован просмотр
дневных прохождений с разбором допущенных ошибок.
Практическая часть занятий – УТП по маршруту: Р. Хзанор – Р. Аварское Койсу – Р.
Митлюда – Андийское Койсу. Для прохождения маршрута из участников Семинара, в
основном по территориальному признаку, будут сформированы два отделения
(туристские группы). В связи с ограничением количества участвующих, приоритет в
приглашении на Семинар будет отдан экипажам катамаранов четвёрок.
В УТП будут прорабатываться следующие темы: «Разработка тактических схем
прохождения порогов», «Техника канойной гребли в порогах. Техника управления
катамараном», «Постановка катамарана на ровный киль», «Сплав в автономном режиме»,
«Организация страховки», «Стратегия и тактика водных походов».
5.

Предварительный план работы Семинара:

29.04
– Встреча участников Семинара, переезд к месту старта на Реку Хзанор
30.04
– Постройка средств сплава.
- Техническая комиссия.
- Инструктаж по технике безопасности.
- Квалификационное прохождение участка Реки Хзанор.
- Формирование и выпуск отделений (групп) на маршрут.
- Повторный инструктаж по технике безопасности.
- Установочная лекция.
- Просмотр прохождения каньона, с разбором допущенных ошибок.
01.05
- Сплав от пос. Тлядал до пор. Мага-Мари.

- Лекция: «История прохождения, основные препятствия, тактика прохождения Рек
Хзанор, Аварское Койсу, Митлюда, Андийское Койсу.

- Лекция: «Оверкиль и всё что с ним связано»
- Лекция: «Первая помощь при утоплении»
- Просмотр прохождений, с разбором допущенных ошибок.
02.05
- Сплав до пор. «Советский»
- Лекция: «Виды и способы организации страховки. Анализ травматизма и несчастных
случаев в водных походах»
- Просмотр прохождений, с разбором допущенных ошибок.

03.05.
- Прохождение пор. «Советский»
- Переезд на Реку Митлюда
04.05
– Постройка средств сплава
- Сплав до устья Митлюды
- Лекция: «Районы проведения водных походов»
- Просмотр прохождений, с разбором допущенных ошибок.
05.05
- Сплав до пор. «Орлиное гнездо»
- Разведка, составление тактического плана прохождения пор. «Орлиное гнездо».
- Просмотр прохождений, с разбором допущенных ошибок.
06.05
- Пор. «Орлиное гнездо»
- Сплав до пор. «Гимерсотлерский»
- Лекция: «Тактические преимущества группы состоящей из различных типов судов»
- Просмотр прохождений, с разбором допущенных ошибок.
07.05
- Сплав пор. «Гимерсотлерский» - Сагринское ущелье
- Лекция: «Опыт деятельности туристского клуба»
- Просмотр прохождений, с разбором допущенных ошибок.
08.05
- Сагринское ущелье
- Приём экзаменов, подведение итогов, закрытие семинара.
09.05
- Отъезд
6. Финансирование мероприятия. Расходы, связанные с организацией проведения
Семинара несут участники. Для покрытия этих расходов участники делают
организационный взнос в размере 3000 руб. с человека. От оргвзноса освобождаются
участники написавшие доклад (лекцию), по теме согласованной с руководством
Семинара. Лекция, для ознакомления и утверждения, должна быть направлена в адрес
организаторов семинара не позднее 10.03.2016. От оргвзноса освобождаются участники
Семинара 1992 года рождения и младше. В случае не принятия участия в Семинаре,
оргвзнос участнику не возвращается. Расходы, связанные с проездом участников к месту
проведения школы и обратно (включая внутри маршрутные трансферы), питанием и

провозом снаряжения, оплачиваются за счет командирующих организаций или самих
участников Семинара ПСМ.
7. Безопасность. Прохождение маршрута может быть приостановлено, или
прекращено в связи с повышением уровня воды до состояния, характеризуемого как
паводок. До начала работы Семинара ПСМ Андийское, Аварское Койсу – 2017, каждый
участник знакомится под роспись, с «Памяткой по безопасности» и подписывает
специальную форму, в которой признаёт повышенную опасность проводимого УТП и
берёт на себя ответственность за свою жизнь и здоровье.
Начальник Семинара ПСМ Андийское, Аварское Койсу – 2017 МС РФ Ст инструктор СТ
Снегирь Ю.Г. 8-909503-5142 8-385-57-45809 sniuvem@mail.ru
https://vk.com/id239621265
Приложение №1
Заявка на участие в Семинаре ПСМ Андийское, Аварское Койсу – 2017
Фамилия Имя Отчество год рожд.
населённый пункт, регион РФ
или иное
клуб, команда и т. п.
туристский, инструкторский опыт
ранее в группе выполнял
обязанности
хочу выполнять обязанности в
групппе (отделении), могу быть
стажёром
ранее сплавлялся на
(средство сплава)
хочу пройти м-рут на
(средство сплава)
наличие рации (марка)
наличие видеокамеры (не гоупро)
телефон, мэйл
хочу прочитать доклад (лекцию)
на тему: /не хочу
Наличие/отсутствие средства
сплава, соответствующего
маршруту в полной комплектации
Заполняется в двух программах, одна из которых ворд.
Оргвзнос в сумме трёх тысяч руб., обязуюсь уплатить в срок до 03.04.2017
Кандидат в слушатели Семинара ПСМ Андийское, Аварское Койсу – 2017 ____________
(подпись)

Заявка не является вызовом.
Заявки будут рассмотрены, проанализированы, вызов или отказ будет отправлен в адрес
отправителя до 01.04.2017
Приложение №2
Список личного специального снаряжения.
Спасательный жилет объемом больше 20л.;
Каска
Стропорез.
Морковка (выброска).
Два весла.

