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Альшеевском районе Республики Башкортостан. 
Вопросы-ответы 

19:00 – 20:00 Самостоятельная работа - изучение раздаточного  
материала, выполнение  практических заданий 

Участники 
семинара 

16 июня 2022 г. 
10:00 – 10:45 Правила вида спорта «Спортивный туризм». Степени и 

и категории сложности велопоходов. Вопросы организации походов 
обучающихся на примере зимнего степенного велопохода 
Стерлитамак-Белорецк 

Салазанова К.В., 
Кадрачев Б. 

11:00 – 11:45 Алгоритм выхода в туристский поход детской группы 
образовательной организации. Опыт Челябинской области 

Ишкаева С.М. 

12:00 – 12:45 Тема 4: Водные походы. Практика организации водных походов  
обучающихся в МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит»центре «Зенит»  
Орджоникидзевского района г.Уфы. Вопросы-ответы 

Яковец А.В., 
участники семинара  

13:00 – 13:45 Тема 5: пешеходные и горные походы. Организация похода   
на примере  горного маршрута  2 к.с. в соответствии  
с действующими нормативными документами.    
Заявочная и отчетная документация.  

Лукьянов О.Г. 

14:00 – 14:45 
 
 
 

Тема 6: Спелео-походы. 
Блок 1: Нормативные требования к организации  
спелео-маршрутов на территории Республики Башкортостан.  
Перечень категорийных пещер. Форма отчёта и справок  
о категорийном спелеопоходе 

Рычагова Н.И. 

15:00 – 15:45 Блок 2: Обзор категорийных спелео-маршрутов  
на территории Республики Башкортостан и соседних областей 

Рычагова Н.И. 

16:00 – 16:45 Особенности составления и защиты отчёта о спелео-походе. Опыт 
Ленинградской области 

Петров О.А. 
 

17:00 – 17:45 Безопасность спелео-походов с детьми. 
Вопросы-ответы 

Чередниченко Ф.Л.,  
участники семинара 

18:00 – 20:00 Самостоятельная работа - изучение раздаточного  
материала, выполнение  практических заданий 

Участники 
семинара 

17 июня 2022 г. 
10:00 – 10:45 Нормативные документы по безопасности походов с 

обучающимися. Семинары по аварийно-спасательным работам 
(АСР), как одна из мер усиления безопасности походов  

Лукьянов О.Г. 

11:00 – 11:45 Тема 7: Всероссийский конкурс походы походов и экспедиций 
обучающихся в 2022 году. 
Положение о Республиканском конкурсе походов и экспедиций  
обучающихся 2022 года. Методика судейства  (условия) конкурса.  
Типовые ошибки команд-участников  2021 года 

Перескоков  Ю.А. 

12:00 – 12:45 Лучшие практики водных походов 2-3 к.с. на примере команд- 
призеров Всероссийского конкурса походов и экспедиций  
обучающихся 2021 года. Примеры устных видеоотчетов  
команд-участников 

Перескоков  Ю.А. 

13:00 – 13:15 Закрытие лекционной части семинара.  Выдача тестов для 
квалификационного зачета 

Перескоков Ю.А.  

14:00 – 16:45 Прием квалификационных зачетов, практических работ Члены атт. ком. 

17:00 – 18:00 Подготовка ведомости квалификационного зачета № 1. 
(Кто был в командировке, в походе и т.д., не смог прослушать  
все лекции, выполнить практические работы и сдать 
квалификационный зачет,  смогут это сделать 27-30 июня 2022 г. в 
индивидуальном порядке!) 

Перескоков Ю.А., 
Лукьянов О.Г. 
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