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   Федерация скалолазания России представляет Всероссийские курсы инструкторов по скалолазанию.    
        
              

Федерация скалолазания России представляет 
Всероссийские курсы № 16 инструкторов по скалолазанию
при Федерации скалолазания России и Государственном бюджетном

образовательном цчреждении города Москвы дополнительного
профессионального образования Центре «Профессионал»

Для кого эти курсы:

    
    1. Для тех, кто уже работает на скалодроме и хочет получить официальный статус
«Инструктор» с занесением в единый РЕЕСТР ФСР 
(на июнь 2018 г. в реестре – 260 инструкторов).
 

  
    1. Для тех, кто сам тренируется на скалодроме и, в дальнейшем планирует работать
на скалодроме (скалодромах России)
 

  
    1. Для тех инструкторов, кто стремится повысить свой уровень
профессионального мастерства  в
практической, психологической и юридической части работы на скалодроме
 

  
    1. Для тех инструкторов, кому важно за короткий срок получить или повысить
знания от ведущих в России МСМК, ЗМС, МС и ССВК по скалолазанию
.
 

  
    1. Внимание! Курсантами могут быть лица не моложе 18 лет, имеющие образование
не ниже средне-специального, медицинский допуск к занятиям скалолазанием, успешно
прошедшие тестирование: прохождение трассы 5-С – с нижней страховкой и 6-А
категорий сложности с верхней страховкой.   

  

Длительность курсов: 13 дней Предварительно намечены сроки проведения – с 16 по
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28 мая 2019 г. ,
 Место проведения: г.Москва (по назначению).

Преподаватели курсов: ведущие в России МСМК, ЗМС, МС по скалолазанию и
альпинизму, среди которых: Бычков Д.А. (Президент ФСР), Гусак И.В., Ковалёв С.В.,
Кавуненко Р.В., Корочков А.С., Леонкин С.С.,Правдина Л.Р., Рахметов С.К., Чистякова
С.Г.(Президент ФСМ), и другие.
 Подготовка курсантов проводится по «Учебно-тематическому плану подготовки
инструкторов по скалолазанию», утвержденному правлением и методической комиссией
ФСР
.

После окончания курсов, выпускники получат документы Государственного
образца с занесением в единый РЕЕСТР инструкторов ФСР и допуском работы на
высоте.

Стоимость курсов 22.500 рублей для Членов Федерации скалолазания России и 45.
000
рублей для всех остальных.
Запись на Курсы: 8.926.210.13.66. e-mail:  krimma@rambler.ru

 Начальник уч. части Курсов – Кавуненко Римма Владимировна, МС СССР.

Информация с сайта ФСР.
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