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Туристско-спортивный Союз России

    Приморская федерация спортивного туризма


Представление на звание  инструктор

Вид туризма    
Дата отправки представления: от  ______________ 20__ г. исх. № _______
 
1.Турист    ____________________________
2. Дата рождения   ________________.                        3.Туристский стаж  с____ г.
4. Домашний адрес (почтовый индекс, тел, факс, е-mail)  

5. Место постоянной работы или учебы (тел, факс, е-mail) ___________________________________________________________
 6. Код региона     25                                                  7.Группа крови  ________
8. Спортивный разряд, звание по туризму, год получения    
9. Общественная работа в туризме: ____________________________________________
10. Сведения об уровне туристской подготовки и совершенных походах
(заполняется в хронологическом порядке, сверху вниз, в соответствии с подлинниками справок о за
чете походов, в соответствующей клетке проставляется знак "Х")
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11. Максимальный опыт руководства / участия
    Вид туризма
1
2
3
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Виды туризма: 
1 – пеший,  2 – лыжный,  3 – горный, 4 – водный,   5 – вело,  6 – авто-мото,  7 – спелео,  8 – парусный,  9 – конный, 10 – комбинированный

12. Кадровая подготовка (окончание школ)

Уровень
 подготовки
Год
Продолжит. подготовки
Проводящая организация
Зачётный поход




к.с.
регион
СТП





СИП





БУ





НУ






 13. Стажировка , работа гидом-проводником, инструктором
 
Кем работал
Год
Продолжит. работы
Где работал (школа, лагерь, турфирма)
Зачётный поход




к.с.
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14. Присвоенные звания гида-проводника (инструктора) и отметки о переаттестации
 
Год
Звание
Вид туриз-ма
Кем выдано удостоверение
№ удостов.
Отметки о переаттес-тации

Организатор СТ





Гид-проводник СТ











Инструктор СТ











Старший гид-проводник СТ











Старший инструктор СТ

















Гид-проводник СТ межд. класса

















Инструктор СТ межд. класса






Личная  подпись                         _______________________________     Шкурыгин Д.А.

Председатель МКК             ________________________________      Серый С.П.


Печать МКК

           Государственный комитет Российской Федерации 
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по физической культуре, спорту и туризму
Туристско-спортивный Союз России


ПРОТОКОЛ

Маршрутно-квалификационная комиссия ________________ ____________________
________________________________________________________________________________________________
рассмотрела документы туриста (Ф.И.О.) ______________________________________
________________________________________________________________________
на присвоение  звания ________________________________________________
______________________________________________________________________________

Оценка уровня туристской (кадровой) подготовки (допустимость зачёта по последовательности накопления опыта, соответствие действующим правилам, полномочиям МКК и т.п.):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Другие замечания: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Выводы (мотивировка при отрицательном решении): _________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела представленные материалы туриста
__________________________ и считает, что он выполнил требования и ему 
может быть присвоено звание

Гид-проводник СТ / Инструктор-тренер СТ
         
                                                 И.О.Председателя МКК                               Таран Г.М.
                                                 
                                                 Члены МКК                                                     Кирина Т.В.

             М.П.                                                                                                     Береснев о.П.


                                                  «____»______________2006 г.






















Государственный комитет Российской Федерации 
по физической культуре, спорту и туризму
Туристско-спортивный Союз России
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                               ДИПЛОМ
               об окончании школы (сбора, семинара)
        по подготовке кадров для спортивного туризма



Турист (Фамилия И.О.) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
окончил в 200    г  __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
организованную при ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
показав следующие знания:
по теоретической подготовке  _______________________________________________________
по практической подготовке    _______________________________________________________
тема самостоятельной работы ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В процессе обучения получил знания и навыки, необходимые при выполнении обязанностей: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Участвовал в учебно-тренировочном походе _______________________  категории сложности по (району)  ______________________________________________________________________
Может быть рекомендован для дальнейшей работы в качестве ___________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Председатель МКК	                                    _____________________
Начальник школы                                        ______________________ 
Инструктор отделения		           ______________________			                              
«_____»________________2006г.
Туристско-спортивный Союз России
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                                  СПРАВКА
о работе в школе (на сборах, семинаре)
  по подготовке кадров для спортивного туризма


Турист (Фамилия И.О.) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
с _________ 200    г.  по _________  200    г. работал в качестве ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
организованной при  _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Участвовал в учебно-тренировочном походе ________________________ категории сложности по __________________________________________________________________________
в качестве __________________________________________________________________________
Может быть рекомендован для дальнейшей работы в качестве ____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

                                            Председатель МКК			     _________________  	М.П.		            Начальник школы                                      _________________
							
 "_____ " _____________200    г.
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            Туристско-спортивный Союз России

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА

    Региональная туристско-спортивная организация

______________________________________________________________________


Вид туризма __________________________________________________________________

1.Турист   (Фамилия И.О.)  _________________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. Дата.рождения ________________________________ 3. Туристский стаж ________________
4. Адрес домашний ( почтовый индекс, тел, факс, е-mail)________________________________
________________________________________________________________________________
5. Место постоянной работы или учебы (тел, факс, е-mail)_______________________________
________________________________________________________________________________
6. Регион и его код ___________________________ 7.Группа крови _______________________
8. Спортивный разряд, звание по туризму, год получения________________________________
9. Общественная работа в туризме__________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. Сведения об уровне туристской подготовки и совершенных походах
(заполняется в хронологическом порядке, сверху вниз, в соответствии с подлинниками справок о зачете походов, в соответствующей клетке проставляется знак "Х")
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11. Максимальный опыт руководства / участия (количество походов)

Вид туризма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Участие










Руководство











Виды туризма: 1 - пеший,  2 - лыжный,  3 - горный, 4 - водный,   5 - вело, 

            6 - авто-мото,  7 - спелео,  8 - парусный, 9 - конный, 10 - комбинированный.
   
12. Кадровая подготовка (окончание школ)

Уровень
 подготовки
Год
Продолжит. подготовки
Проводящая организация
Зачётный поход




к.с.
регион

























 13. Стажировка , работа гидом-проводником, инструктором
 
Кем работал
Год
Продолжит. работы
Где работал (школа, лагерь, турфирма)
Зачётный поход




к.с.
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14. Присвоенные звания гида-проводника (инструктора) и отметки о переаттестации
 
Год
Звание
Вид туриз-ма
Кем выдано удостоверение
№ удостов.
Отметки
 о переаттес-тации

Организатор СТ





Гид-проводник СТ

















Инструктор СТ

















Старший гид-проводник СТ 

















Старший инструктор СТ

















Гид-проводник СТ межд. класса 





Инструктор СТ межд. класса






Личная подпись______________________________________________________________


Председатель МКК________________________________             _____________________
										(Фамилия И. О.)

Печать МКК									



Туристско-спортивный Союз России
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       Региональная туристско-спортивная организация

 ___________________________________________________________

______________________________________________________


Справка о сдаче экзаменов экстерном


Турист (Фамилия И.О.) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сдал экстерном экзамены по программе  ______________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
показав следующие знания:
по теоретической подготовке  _______________________________________________________
по технике и тактике туризма  _______________________________________________________
тема самостоятельной работы ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Турист (Фамилия И.О.) ______________________________________________________
может быть допущен к стажировке на_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Председатель МКК						__________________________________
М.П,			"      " ______________ 200   г.

Члены комиссии						__________________________________
					__________________________________
					__________________________________


