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Уважаемые коллеги!

В целях обеспечения безопасности туристско-краеведческой деятельности, 
подготовки руководителей туристских походов с обучающимися, Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования «Кузбасский центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» в период с ноября 2021 г. по август 2022 г. 
проводит областной семинар инструкторов детско-юношеского туризма.

Информация о семинаре размещается на сайте www.kuztur42.narod.ru.
Для участия в семинаре приглашаются работники образовательных 

организаций, руководители туристских походов с обучающимися, не имеющие 
медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Форма обучения очно-
заочная. 

Семинар проводится в пять этапов:
- первый этап: 15 – 19 ноября 2021 г. - установочный семинар-практикум;
- второй этап: 19 – 22 декабря 2022 г. - учебно-тренировочный лыжный поход;
- третий этап: 20 – 23 апреля 2022 г. – прием зачетов и экзамена;
- четвертый этап: 18 – 28 июня - спортивный маршрут в районе Кузнецкого 

Алатау;
- пятый этап: июль – август 2022 г. – степенные маршруты и учебно-

тренировочные походы.
Расходы, связанные с участием в семинаре (проезд, питание, проживание 

участников), осуществляется за счет командирующей организации.
Заявки в формате *.doc на участие в семинаре (приложение № 1), необходимо 

направить до 12 ноября 2021 г. на е-mail: ocdut42@mail.ru.
По прибытию в ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» каждый участник должен предоставить следующие документы:
- заявка на бумажном носителе (приложение № 1) с печатью и подписью 

руководителя образовательной организации;
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- копия паспорта;
- две фотографии, размером 3х4 см.

mailto:ocdut42@mail.ru


Участники семинара должны иметь спортивную форму для занятий в 
спортивном зале.

Дополнительную информация Вы можете получить по телефону:
8(3842) 35-20-39, Аксёнова Наталья Александровна, Раджабова Светлана 
Витальевна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель министра                              Л.В. Голубицкая

Исп.: Бугерова С.В., 8(3842)36-26-55
          Галеев О.Ф., 8(3842) 35-19-74


