Утверждено Правлением ФАР
Протокол № 12 от 18.02.2017

Положение о школе инструкторов-методистов по альпинизму
1. Цель
Обучение, аттестация, повышение и подтверждение квалификации инструкторов-методистов по альпинизму.
2. Организациия школы
1.1. Положение регламентирует работу двух видов Школ инструкторов (далее - Школ):
− Центральной школы инструкторов (ЦШИ) − проводится Федерацией альпинизма России (ФАР);
− Региональной школы инструкторов (РШИ) − проводится региональной федерацией альпинизма (РФА).
1.2. Срок обучения инструкторов начальной подготовки и 3-ей категории составляет не менее 20 календарных дней.
Срок повышения квалификациии инструкторов составляет не менее 12 календарных дней.
1.3. Проведение Школ допускается в два этапа: первый этап − в регионе на подготовленных местах занятий,
второй этап − в горах, причем продолжительность горного этапа должна составлять не менее 10 календарных дней.
1.4. Школа может проводить подтверждение квалификации инструкторов в соответствии с п. 3.6. «Положения об
инструкторах-методистах по альпинизму», а также организовывать курсы для подготовки к подтвержению
квалификации в соответствии с Программой, утвержденной ФАР.
3. Требования (минимальные) к руководящему и тренерскому составу
3.1. Старший тренер – инструктор-методист I категории, КМС.
3.2. Ответственный за безопасность – инструктор-методист II категории, КМС, имеющий жетон «Спасение в
горах» («Спасательный отряд»).
3.3. Тренер учебного отделения – инструктор-методист II категории, КМС.
3.4. Врач − иметь медицинское образование.
Примечания:
1. Руководящий и тренерский состав Школы должен быть переаттестован в соответствии с «Положением об
инструкторах-методистах по альпинизму», утвержденному Протоколом Правления ФАР от 29.05.2016 г.
2.Если состав Школы не превышает 4 учебных отделения, то допускается совмещать должности ОБ и тренера отделения.
2. Врач может быть назначен из состава курсантов.

4. Требования (минимальные) к курсантам при приеме и количественный состав
4.1. Возрастные и квалификационные требования к кандидатам в Школу (далее - кандидатам) каждой
квалификационной категории при приеме на обучение и повышение квалификации изложены в п. 2 «Положения об
инструкторах-методистах по альпинизму».
4.2. Количество отделений в ЦШИ – не менее 3-х, а в РШИ – не ограничено.
4.3. Состав учебного отделения 4÷6 курсантов.
5. Программы обучения, повышения и подтверждения квалификации
5.1. Обучение и аттестация курсантов, а также повышение и подтверждение квалификации инструкторов проводятся
согласно:
− учебным Программам, утвержденным ФАР для соответствующих квалификационных категорий инструкторов;
− Календарным планам, утвержденным проводящей организацией и согласованным (для РШИ) с ФАР.
5.2. Время и горный район проведения Школы должны позволить отработать в полном объеме соответствующие
Программы на всех видах горного рельефа.
6. Порядок утверждения Школы
6.1. Проведение ЦШИ и РШИ утверждается ФАР не позднее, чем за 2 месяца до начала работы Школы. При этом
подаются предварительные документы:
− список руководящего и тренерского состава с указанием должностей, инструкторских категорий и номеров
удостоверений;
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− список кандидатов в Школу с указанием года рождения, места проживания, спортивной квалификации;
− список инструкоров, повышающих или подтверждающих квалификацию, с указанием года рождения, места
проживания, спортивной квалификации, инструкторской категории и стажа работы инструктором на различных
должностях АМ;
− Примерный Календарный план;
− данные о сроках и месте проведения Школы.
6.2. После утверждения Школы до начала её проведения должны быть дополнительно оформлены следующие
документы:
− Приказ проводящей организации о проведении Школы;
− Положение о Школе, утвержденное проводящей организацией;
− уточненный список кандидатов на обучение и инструкторов, повышающих и подтверждающих квалификацию;
− уточненный по срокам и месту проведения Календарный план работы Школы;
− для двухэтапной Школы Календарный план должен состоять из двух частей с распределением занятий,
проводимых в регионе и на выезде в горы.
7. Документы для зачисления в ШИ
7.1. Предварительные документы, которые кандидат или инструктор, повышающий или подтверждающий
квалификацию, подает лично, либо в электронном виде в проводящую ФА:
− заявление-анкета на зачисление в Школу;
− ходатайство альпклуба (желательно);
− учетная карточка альпиниста.
7.2. Зачисление в список кандидатов производиться на основании утвержденных проводящей ФА предварительных
документов по п. 6.1.
7.3. По приезду в Школу кандидаты в дополнение к п.7.1 должны иметь при себе: книжку альпиниста,
классификационный билет спортсмена, медицинскую карту с допуском врача к занятиям альпинизмом без
ограничений, страховой полис от несчастного случая.
7.4. Зачисление курсантом в Школу производится после успешной сдачи вступительных тестов.
8. Документы после завершения Школы
8.1. Для утверждения итогов Школы старший тренер направляет в проводящую ФА отчет, который должен
содержать:
− список руководящего состава и работавших тренеров;
− список курсантов, успешно окончивших Школу, с указанием количества смен стажировки;
− список инструкторов, повысивших или подтвердивших квалификацию;
− отчет старшего тренера о выполнении Календарного плана Школы.
Старший тренер РШИ дополнительно отправляет отчет в ФАР (для информации).
8.2. Курсантам, успешно окончившим Школу, выдается «Удостоверение об окончании школы инструкторов
альпинизма» установленного образца с указанием количества смен стажировки. Стажировка проходится в
соответствии с «Положением о стажировке». Удостоверение действительно в течение 4-х календарных лет, включая
год окончания Школы. Курсанты, не прошедшие стажировку в течение указанного срока, теряют право на
получение инструкторского звания.
8.3. Инструкторам, аттестованным по результатам повышения и подтверждения квалификации, выдается
Сертификат − вкладыш в Удостоверение инструктора.
9. Финансирование
Финансирование затрат на проведение Школы проводится заинтересованными организациями или из личных
средств курсантов и инструкторов.
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