ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ПИОНЕР»
Челюскинцев ул., д. 46, г. Тюмень, 625000, тел./факс: (3452) 68-93-91, e-mail: info@pioner72.ru, сайт: pioner72.ru
ОКПО 84671768, ОГРН 1077203065587, ИНН/КПП 7204119286/720301001

30.03.2018
Приглашение на семинар

Руководителям органов управления
молодежной политики и спорта
муниципальных районов
(городских округов) Тюменской области

Информационное письмо
С 20 по 22 апреля 2018 года ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» совместно
с ОО «Федерация по спортивному туризму ТО» и ОО «Федерация спортивного ориентирования
ТО» проводит семинар по подготовке руководителей одно- и двухдневных походов с
обучающимися.
В рамках Семинара запланирована туристская подготовка специалистов, активно
использующих походно-экспедиционные формы работы с обучающимися и прохождение курса
«Оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», а также практические, теоретические занятия и
прохождение однодневного похода с ночевкой в полевых условиях.
В качестве слушателей приглашаются специалисты по туристско-краеведческой
направленности, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагогипредметники, а также лица, не являющиеся педагогическими работниками старше 18 лет.
Занятия начнутся с 20 апреля в 10.00 в Центре туризма и краеведения, по адресу: г.
Тюмень, ул. Перекопская, д. 34.
Участникам, успешно прошедшим семинар выдается удостоверение от ГЛПУ «ТОКБ»
Территориального центра медицины и катастроф и сертификат-справка, дающий право
руководить одно- и двухдневными походами с обучающимися.
Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения семинара и обратно,
питание во время проведения семинара, несут командирующие организации, проживание во
время занятий бесплатное на СОБ «Азимут, по адресу: Тюменский район, с. Онохино, 18 км.
Червишевского тр.
Участникам необходимо иметь при себе:
 документ, удостоверяющий личность (паспорт),
 страховой полис ОМС,
 справку о наличии прививки от клещевого энцефалита или оригинал страхового полиса
добровольного медицинского страхования,
 заявка участника семинар,
 туристское снаряжение для проживания в полевых условиях,
 наличные средства для оплаты Курса по медицине (1455 руб.).
Для желающих пройти подготовку необходимо подать заявку согласно установленной
форме до 18 апреля 2018г. на почту smirnykh@pioner72.ru с пометкой «Семинар».
Информация размещена на портале www.tropa72.ru. в разделе мероприятия: «Семинар».
Телефон для справок: (3452) 29-02-10 доб.147, 89044904956, модератор: Смирных Алена
Галиарслановна.
Форма заявки и программа прилагаются.

