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ПОЛОЖЕНИЕ
о тренировочном мероприятии по подготовке руководителей лыжных
спортивных походов.
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

повышение квалификации туристских общественных и профессиональных
кадров по организации и проведению лыжных спортивных походов;
подготовка квалифицированных кадров по спортивному туризму для
организации и качественного проведения соревнований по лыжному
спортивному туризму и мероприятий комплекса «ГТО»;
обучение Правилам безопасности при проведении лыжных спортивных
походов;
обучение участников ТМ работе с общественными туристскими кадрами.

II.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТМ:

Тренировочное мероприятие проводится 28 марта по 03 апреля 2016 г.
на спортивной базе Спортивно-восстановительного центра «Ташла» ГАУ
«цеп». (п.Ташла, Тюльганского р-на). Заезд участников ТМ - 28.03.2016 г.
до 15.00 часов.

III.

УЧАСТНИКИ ТМ:

В Тренировочном мероприятии принимают участие представители
городов и районов области не моложе 16 лет, имеющие опыт участия в
лыжных мероприятиях или лыжных спортивных походах.
На ТМ
при
себе
иметь;
командировочное удостоверение,
удостоверение личности, зачётные книжки спортсмена (туриста), возможно
предоставление справок об участии в спортивных путешествиях в качестве
руководителя или участника, электронные носители (флэшки).

Для практических занятий на местности обязательно иметь
спортивную одежду и обувь соответствующую сезону: туристские
или армейские лыжи (или беговые с ботинками под шерстяные носки),
бахилы, защитную тканевую маску, комбинизон или костюм(брезент,
камуфляж или др.),рукавицы, шерстяной костюм, рюкзак, термос, компас,
часы, сменную обувь для помещения, желательно - запасные лыжи и палки.
По окончании ТМ - выдаются справки установленного образца.

и

IV.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТМ:

Общее руководство ТМ осуществляет Министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Организация ТМ
возлагается на ГАУ «ЦСП Оренбургской области».
Непосредственное проведение ТМ возлагается на Региональную
общественную организацию «Федерация спортивного туризма Оренбуржья»
и ГАУ ДО «Оренбургский областной детский эколого-биологический центр».

V.

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Финансовые расходы по проживанию за счет министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Проезд, суточные в пути
и питание в дни проведение ТМ, взнос за участие в ТМ (300 рублей с
человека на печатную продукцию и канцелярские товары) за счет
командирующих организаций. Взнос за участие в ТМ оплачивается в РОО
ФСТОО

VI.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки для участия в Тренировочном мероприятии
подаются до 25 марта 2016 года по Е- mail: skalalac@mail.ru, fstoo@bk.ru т.
89878478555 Анохин А.Н.
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