Положение
о семинаре повышения квалификации
«Спасательные работы в пещерах-2014»

г. Красноярск, 2014

1. Цели и задачи
Повышение квалификации добровольцев-спелеоспасателей, спасателей, спелеологов.
Подготовка к экспедиции «Арабика-2014, пещера Сарма».
Пропаганда спелеологии и спортивного туризма среди молодежи.

2. Организаторы мероприятия
Красноярская краевая федерация спортивного туризма (ККФСТ).
Общественный спелео спасательный отряд г. Красноярск.
Спелеосекция Сибирского федерального университета.
Красноярский городской клуб спелеологов.
При поддержке ФГКУ «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС
России» и Экспедиционного фонда, г. красноярск.

3. Сроки и место проведения
Мероприятие проводится с 1 августа по 10 августа 2014 года, Бирюсинский карстовый
спелеоучасток, Бирюсинский залив, Красноярское водохранилище, Красноярский край.
Выезд из Красноярска основной группы 2.08.2014 г. в 8:00.

4. Программа семинара
1 августа
17:00-19:00 – сбор участников (ул.Кольцевая 26, помещение ГКС).
19:00-21:00 – знакомство, подготовка группового и личного снаряжения, решение
орг.вопросов (ул.Кольцевая 26, помещение ГКС).
2 августа
7:30 - сбор участников семинара (ул.Кольцевая 26, помещение ГКС)., погрузка в
автотранспорт.
8:00 - отъезд участников семинара из г. Красноярск.
10:00 -прибытие на Красноярское водохранилище, н.п. Шумиха.
10:00-14:00 – проезд водным транспортом к месту базового лагеря (Бирюсинский залив).
14:00-20:00 установка базового лагеря, подготовка полигона семинара.
3 августа
- экскурсионные выходы в пещеры района (Женевская, Брусничная, Кубинская и др.)
- учебные занятия семинара согласно плану.
4-6 августа
- учебные занятия семинара согласно плану.
7 августа
- учебные занятия согласно плану.
- малая учебная спасательная операция в п. Брусничная.
8 августа
- учебные занятия согласно плану
- малая учебная спасательная операция в п. Женевская.
- 9 августа
- большая учебная спасательная операция в п. Кубинская.
10 августа
- подведение итогов семинара.
- экскурсионные выходы в пещеры района.
- закрытие лагеря.

16:00-19:00 – отъезд водным транспортом к н.п. Шумиха.
19:00 – отъезд основной группы автотранспортом в г. Красноярск.
20:30 – прибытие в г. Красноярск, разгрузка группового и личного снаряжения.

5. Участники мероприятия, требования к ним и условия проведения
Участники семинара делятся на три категории согласно квалификации:
- участники-новички,
- участники,
- участники-стажеры.
Участники допускаются к учебной спасательной операции согласно проявленным
знаниям и подготовке.
Участники семинара обязаны иметь договор о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев на время проведения мероприятия, страховку от укуса клеща, а
также медицинский допуск к занятию спортивным туризмом. Возраст участников не
моложе 16 лет.
Участники обязаны заполнить Анкету участника семинара и Приложение 2, после чего
выслать его по адресу speleomalibu@mail.ru, до 31 июля 2014 включительно.
Отсутствие, какого либо из элементов снаряжения и/или экипировки, невозможность
участия на полных срок - не будет причиной отказа вам, в вашем участии в мероприятии.
Просьба сообщить об этом руководству семинара заблаговременно.
По окончанию семинара успешно прошедшим обучение, принимавшим участие в
спасательной операции будут выдаваться документы ККФСТ
подтверждающие
прохождении курсов повышения квалификации.

6. Руководство мероприятием, контакты
Руководитель мероприятия, преподавательский состав назначается ККФСТ.
Контакты:
Руководитель
семинара
Рудко
Павел
Васильевич,
speleomalibu@mail.ru,
http://vk.com/rudko_pavel, 89059755145, 89029290423.

7. Финансирование мероприятия
Для покрытия расходов по организации и проведению семинара с участников взимается
организационный взнос, в размере:
участник - 4000 р.
участник-стажер – 3300 р.
Участникам семинаров 2011-2013 г. предоставляется скидка 10%.
Организационный взнос расходуется на организованное питание, транспортные расходы,
обеспечение работы базового лагеря, расходные материалы, амортизация группового
снаряжения.
Возможно участие по сокращенной программе при наличии соответствующей
квалификации.
Возможна аренда индивидуального снаряжения на время проведения семинара.
Финансирование участников осуществляется за счет командирующих организаций.

8. Быт, питание, проживание
Иногородние участники семинара по приезду/отъезду с мероприятия размещаются
самостоятельно (гостиницы, квартиры посуточно). Организаторы могут оказать
содействие в размещении участников в клубах и секциях города. Для этого необходимо

подать заявку на размещение Рудко П.В., speleomalibu@mail.ru, до 30 июля
включительно.
Размещение участников во время проведения семинара осуществляется в полевых
условиях в своих палатках на месте обустроенного базового лагеря. Питание
осуществляется централизовано (трехразовое, в т.ч. при работах в пещерах). Будет
организован подвоз питьевой воды и дров. Лагерь оснащен летним туалетом, душевой
кабинкой, при желании будет организована баня. Утром и по вечерам будет подаваться
электропитание для текущих нужд.
Мобильная связь в районе плохая, при необходимости (по договоренности) возможна
доставка к месту устойчивой связи.

Настоящее положение является вызовом на мероприятие.

