ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации инструкторов
по горнолыжному спорту и/или сноуборду
(Раздел II ‐ Документ 2.3)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок добровольной аттестации
и переаттестации (далее - аттестации) инструкторов горнолыжного спорта и/или
сноуборда (далее именуются - инструкторы) по нормативам ФГССР.
1.2. Целью аттестации является построение в России системы обеспечения
ответственного и качественного уровня оказания услуг населению инструкторами,
что предполагает:
- внедрение современных подходов к структуре формирования
инструкторских кадров, обеспечивающей высокую персональную ответственность
за качество предоставляемых населению услуг;
- возможность развития и качественного роста инструкторов как субъектов
социальной деятельности.
1.3. Основными задачами аттестации являются:
1) - стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
профессиональной компетентности инструкторов, отвечающего нормативам
ФГССР;
2) - обеспечение инструкторам возможности повышения профессионального
уровня;
3) - повышение качества предоставления инструкторами услуг в
инструкторской деятельности;
4) - повышение ответственности инструктора за безопасность лиц,
пользующихся услугами инструктора;
5) - социальная поддержка спортсменов, стремящихся получить категорию
инструктора ФГССР.
1.4. Основными принципами аттестации являются добровольность аттестации
инструкторов.
1.6. Нормативной основой для аттестации являются нормативы аттестации
инструкторов по горнолыжному спорту и/или сноуборду (документы 7.1-7.10.),
утвержденные Инструкторским Советом ФГССР, локальные нормативные акты
ФГССР.
1.7. Настоящее Положение определяет единый порядок проведения аттестации
для всех инструкторов без каких-либо исключений и преимуществ в отношении
аттестуемого.
2. Базовые требования по категории «инструктор ФГССР»
2.1. Нормативом ФГССР установлены следующие квалификационные
категории (далее именуются категории) инструкторов:
1) - инструктор ФГССР по горнолыжному спорту и сноуборду регионального
уровня (далее И-Р);
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2) - инструктор ФГССР по горнолыжному спорту и сноуборду федерального
уровня (И-Ф).
2.2. Общим требованиям к обеим категориям является высокое качество
владения снарядом (горными лыжами, сноубордом) в условиях, предоставляемых
инструктору для работы.
При таком установлении категорий предусматривается, что:
- «Инструктор ФГССР» регионального уровня (И-Р) отвечает высоким
требованиям к профессионализму в условиях, не предполагающих внетрассовое
высокогорное катание, целинный фрирайдинг, гид-сопровождение клиентов в
хели-скиинге и т.п.
- «Инструктор ФГССР» федерального уровня (И-Ф) отвечает высоким
требованиям к профессионализму в любых горных и снежных условиях работы.
2.3. Нормативом ФГССР установлена категория «Инструктор-стажер ФГССР»
по горнолыжному спорту и сноуборду (И-Ст) как подготовительная форма
квалификации для получения категории «Инструктор ФГССР».
Принцип обязательной практической работы не менее 60-ти часов за 2 года с
момента аттестации на категорию И-Ст является основополагающим для
прохождения аттестации стажера на категорию И-Р.
2.4. Срок действия аттестации категории «инструктор ФГССР»
устанавливается в 3 года, после чего обязательной является переаттестация
инструктора.
2.5. Срок действия аттестации инструктора на категорию стажер
устанавливается в 2 года. Право на переаттестацию по истечении 2-х лет данной
категории не предусмотрено нормативами ФГССР.
3. Требования к категории «Инструктор ФГССР»
3.1. «Инструктор ФГССР» регионального уровня
3.1.1.- требование мастерства спортивного катания, выявляемое в техническом
тесте:
- прохождение трассы характера слалом-гигант (зачет по установленной при
аттестации норме времени); отдельные требования для спортсменов;
- уверенное прохождение бугристых крутых склонов (как вариант, зачет по
дисциплине ски/бордер-кросс с установленным нормативом времени); отдельные
требования для спортсменов;
3.1.2. - требование опыта практической работы в инструкторской службе не
менее 80-ти часов инструктором, квалифицированным любым легитимным
центром подготовки, с предоставлением выписки из паспорта инструктора и
характеристики с места работы в инструкторской службе;
3.1.3. - либо требование опыта практической работы не менее 60-ти часов
инструктором-стажером ФГССР, аттестованным в соответствии с нормативом
ФГССР, с представлением характеристики с места работы в инструкторской
службе.
3.2. «Инструктор ФГССР» федерального уровня дополнительно к
изложенному в п. 3.1.1:
- демонстрация мастерства внетрассового катания (целина, прохождение
кулуаров, техника бэк-кантри и т.п.).
3.3. Безотносительно к категории:
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1) - уверенные навыки демонстрации основных методических приёмов
согласно принятой Инструкторским Советом «Технические приемы программы
аттестации» (см. документ 7.2);
2) - удовлетворительная сдача экзаменов по теоретическому курсу;
3) - демонстрация педагогических навыков работы с клиентами в групповом и
в индивидуальном формате; поведения в нестандартных ситуациях.
3.4. Требования к категории «Инструктор-стажер ФГССР»
3.4.1. Категория предполагает успешное завершение курса подготовки по
нормативам ФГССР или квалификацию любого легитимного центра подготовки
инструкторов.
3.4.2. Получение категории «Инструктор-стажер ФГССР» предполагает
аттестацию по:
- уровню спортивного катания, отвечающего требованиям качественной
платной услуги в условиях, не предусматривающих внетрассового высокогорного
катания,
- уровню демонстрационной практики, позволяющей работать в качестве
ассистента инструктора ФГССР регионального уровня.
3.4.3. Последующее получение инструктором-стажером ФГССР категории
«Инструктор ФГССР» регионального уровня предусматривает обязательное
прохождение процедуры аттестации по требованиям к инструктору ФГССР
регионального уровня.
3.4.4. Полученная категория «Инструктор-стажер ФГССР» является
ограниченной по своему сроку действия: не прохождение инструктором-стажером
аттестации на получение категории «инструктор ФГССР» регионального уровня в
течение двух лет после присвоения ему категории «инструктор-стажер ФГССР»
влечет потерю инструктором текущей категории.
3.4.5. Последующее, по истечении установленных двух лет, получение
категории «Инструктор ФГССР» регионального уровня» требует заново аттестации
на категорию «инструктор-стажер ФГССР».
4. Организация и проведение аттестации
4.1. Основанием для проведения аттестации инструктора на соответствующую
категорию является личное заявление (форма в документе 6.3.1-6.3.3.).
Заявление подается в аттестационную комиссию.
4.2. Сроки и места прохождения аттестации устанавливаются в соответствии с
графиком проведения аттестации, утвержденным Бюро Инструкторского Совета.
Личное присутствие аттестуемого лица на всех этапах аттестации является
обязательным требованием.
4.3. Для рассмотрения и принятия соответствующего решения в
аттестационную комиссию необходимо представить документы согласно
документу 4.3.1-4.3.3.
4.4. Инструкторы ФГССР до истечения срока действия аттестации по
определенной категории могут пройти аттестацию на более высокую категорию в
соответствии с настоящим Положением.
В этом случае за инструкторами, признанными по результатам аттестации
несоответствующими требованиям заявленной категории, сохраняется имеющаяся
категория до истечения срока ее действия.
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Повторная подобная попытка досрочной сдачи исключается.
4.5. Требования при аттестации по нормативам ФГССР являются общими для
всех инструкторов возраста от 18 лет.
Аттестация на категории инструкторов по нормативам ФГССР лиц, не
достигших 18-ти лет, не предусмотрена.
4.6. В случаях временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске по
беременности и родам, уходу за ребенком, возобновления работы после ее
прекращения и других продление сроков действия категорий осуществляется
аттестационной комиссией на общих основаниях.
5. Порядок работы аттестационной комиссией
5.1. Аттестация проводится Аттестационной Комиссией, персональный и
численный состав которой утверждается Бюро Инструкторского совета.
Аттестационная Комиссия не является постоянной, ее состав формируется на
конкретную аттестационную сессию для аттестации инструкторов на категории
«инструктор ФГССР».
5.2. Аттестационная Комиссия формируются из специалистов в области
горнолыжного спорта и сноуборда: инструкторов ФГССР, аттестованных в статусе
преподаватель, ИС-инспектора и, в случае с аттестацией инструкторов конкретной
инструкторской службы, ответственного специалиста данной службы.
5.3. Аттестационная комиссия до 1 сентября месяца текущего года публикует
на сайте ФГССР планы проведения аттестационных сессий с указанием сроков и
мест их проведения.
5.4. Аттестационная Комиссия публикует на сайте ФГССР нормативные
требования и программные материалы для прохождения и устанавливает конечные
сроки подачи заявлений заявителями.
5.5. По результатам аттестации квалификационная комиссия выносит
следующие решения:
1) соответствует заявленной квалификационной категории;
2) не соответствует заявленной квалификационной категории.
5.6. Решение комиссии принимается большинством голосов открытым
голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее
половины состава Аттестационной Комиссии.
При равенстве или неопределенности голосов определяющим является
решение Председателя Аттестационной Комиссии.
5.7. В случае положительного решения об аттестации заявитель получает
удостоверение инструктора ФГССР установленной формы о присвоении ему
соответствующей категории.
5.8. Решение оформляется протоколом, который подписывается
Председателем, Секретарем и членами Аттестационной Комиссии, принимавшими
участие в голосовании.
5.9. Результаты принятых Аттестационной Комиссией решений по всем
заявителям, участвовавшим в аттестационных сессиях, должны быть опубликованы
не позднее 30 календарных дней с момента завершения процедуры аттестации.
Этот же срок является нормативным для выдачи удостоверений Инструктора
ФГССР.
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5.10. Инструкторский Совет может делегировать свои полномочия по
проведению аттестации/переаттестации инструкторов центрам подготовки,
аккредитованным при ФГССР.
6. Мониторинг профессиональной деятельности инструкторов ФГССР
6.1. Инструкторский Совет ФГССР в рамках выстраиваемой общей системы
мониторинга инструкторской деятельности организует мониторинг
профессиональной деятельности инструкторов ФГССР.
6.2. Целью мониторинга является обеспечение заявленного нормативами
статуса Инструктора ФГССР.
Мониторинг осуществляются в формах, предусмотренных существующим
законодательством страны.
7. Тематическая поддержка инструкторов ФГССР
Инструкторский Совет осуществляет тематическую поддержку аттестованных
инструкторов ФГССР в формате организуемых Инструкторским Советом
семинаров, консультаций и пр.
8. Информационная база инструкторов ФГССР
8.1. Аттестационная Комиссия, завершившая аттестацию, ответственна за
формирование и оперативную поддержку соответствующего раздела общей
информационной базы Инструкторского Совета, включающего в себя
- реестр инструкторов ФГССР (материалы открытого доступа);
- материалы аттестации инструкторов (материалы открытого и материалы
ограниченного доступа);
- документы заявителей (материалы ограниченного доступа);
- иные материалы, относящиеся к деятельности Аттестационной Комиссии.
8.2. Инструктору ФГССР предоставляется право дать дополнительные
сведения личного характера в специальный раздел открытого доступа
информационной базы в установленном объеме.
8.3. Информация об аттестованных (переаттестованных) инструкторах ФГССР
размещается на официальном сайте ФГССР (www.fgssr.ru).
9. Перечень документов
Форма заявления и перечень обязательных документов, представляемый
инструктором на аттестацию для рассмотрения Инструкторским Советом ФГССР,
приведены в документах 4.3.1 - 4.3.4. раздела IV и 6.3.1. - 6.3.3. раздела VI.

Первый вице-президент ФГССР
Д.А. Свищев
Утверждено 23.10.2008 г.

