
Положение о школе инструкторов-методистов по альпинизму 
 

 

Утверждено 

Правлением Федерации альпинизма России 

(протокол № 9 от 13.09.2004г.) с изменениями 

 (протокол №22 от 23 апреля  2011 года) 

 

1. Цель 

1.1. Подготовка инструкторов-методистов по альпинизму III и II категории. 

 

2. Проводящие организации 
2.1. Проводить школу инструкторов-методистов по альпинизму (Школу) имеют право 

Федерация альпинизма России (ФАР)  

2.2. Проведение Школы должно быть утверждено Правлением ФАР. 

 

З. Виды подготовки (обучения) 
3.1. Для подготовки на 3 категорию проводится подготовка по теоретическому курсу 

самостоятельно или в секции (клубе), с выполнением зачётной работы (презентации). 

Методическая и практическая подготовка проводится  в горах не менее 20 календарных 

дней. 

3.2. Для подготовки на 2 категорию, в рамках ЦШИ, проводится методический сбор по 

отдельной программе в течении 12 дней. 

 

4. Минимальные требования к руководящему и тренерскому составу 
4.1. Руководитель Школы – иметь опыт хозяйственного обеспечения альпинистского 

мероприятия (АМ). 

4.2. Старший тренер – инструктор-методист I категории. 

4.3. Тренер  учебного отделения – инструктор-методист не ниже II категории, имеющий 

спортивный разряд не ниже КМС. (Допускается привлечение  высококвалифицированных 

специалистов и спортсменов по горной тематике) 

4.4. Ответственный за безопасность – инструктор-методист II кат., имеющий разряд КМС 

и жетон «Спасение в горах» («Спасательный отряд») 

4.5. Врач – медицинский. работник с высшим медицинским образованием. 

 

5. Требования к курсантам и численный состав 
5.1. Курсантами Школы могут быть граждане не моложе 21 года. 

5.2. Курсанты Школы должны иметь спортивную подготовку не ниже 1-го разряда по 

альпинизму. 

5.3. Состав учебного отделения – от 4-х до 6-ти курсантов. 

5.4. Состав Школы – не менее четырёх учебных отделений. 

 

6. Программа и проведение подготовки 
6.1. Подготовка курсантов проводится по «Программе подготовки инструкторов-

методистов по альпинизму» (Программе подготовки инструкторов), утвержденной 

Правлением ФАР. 

6.2. Теоретический курс п. 3.1.  проводится по Программе теоретической подготовки, 

являющейся составной частью Программы подготовки инструкторов. 

6.3. Время и место проведения Школы в горах должны позволять проводить отработку 

программы на всех видах горного рельефа в соответствии с Программой подготовки 

инструкторов. 

6.4. Повышение квалификации инструкторов проводится в соответствии с «Положением 



об инструкторах-методистах по альпинизму». 

 

7. Сроки и порядок утверждения Школы 
7.1. Документы на утверждение проведения Школы подаются в ФАР не менее, чем за 2 

месяца до начала ее работы. 

7.2. Перечень подаваемых документов. 

   7.2.1. Список руководящего и тренерского состава Школы – с указанием (для 

тренерского состава) инструкторской категории, номера удостоверения и города 

проживания. 

   7.2.2. Список курсантов – с указанием года рождения, спортивного разряда по 

альпинизму и города проживания (за 20 дней до начала работы школы) 

   7.2.3. Календарный план, сроки и место проведения Школы. 

 

8. Отчетные документы 
После окончания Школы ФА, проводившая ее, для утверждения итогов Школы должна 

направить в ФАР отчетные документы. 

8.1. Список работавших тренеров. 

8.2. Список курсантов, окончивших Школу с указанием количества смен стажировки. 

8.3. Отчет старшего тренера о выполнении Программы подготовки инструкторов. 

 

9. Документы об окончании Школы 
9.1. Курсантам, окончившим Школу, выдается «Удостоверение об окончании школы 

инструкторов альпинизма» установленного ФАР образца и характеристика-рекомендация 

с указанием количества смен стажировки. 

Стажировка проходится в соответствии с «Положением о стажировке». 

9.2. Удостоверение об окончании Школы инструкторов действительно в течение 4-х 

календарных лет, включая год ее окончания. Не прошедшие стажировку в течение 

указанного срока теряют право на получение инструкторского звания. 

 

10. Финансирование 
10.1. Финансирование затрат на проведение Школы проводится заинтересованными 

организациями или из личных средств курсантов. 

 

11. Зачисление в Школу 
11.1. Личное заявление (анкета) о зачислении кандидатом в ЦШИ подается в ФАР . 

11.2. Курсанты Школы должны иметь при себе книжку альпиниста, классификационный 

билет спортсмена, медицинскую карту с допуском врача, рекомендацию региональной 

ФА, страховой полис от несчастного случая. 

 

Примечание: 

Школа по подготовке инструкторов горной подготовки для силовых структур, проводится 

по Программе и календарному плану, согласованному  с силовым ведомством и в 

соответствии с соглашением (договором), заключенным между силовым ведомством и 

ФАР.   

 


