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ФГССР в лице Инструкторского Совета представляет программу 

поддержки инструкторов, аттестованных по стандарту ФГССР, 
инструкторских служб (школ), получивших сертификат ФГССР и центров 
подготовки инструкторов, аккредитованных при ФГССР. 

 
1. Общее: 
1.1. Представление каждому субъекту собственного подраздела в разделе 

«Инструкторский совет» на сайте ФГССР. 
1.2. Содействие в приобретении инвентаря, оборудования, аксессуаров и 

пр. по специальным ценам. 
1.4. Методологическая, правовая и иная помощь субъектам 

инструкторской деятельности. 
1.5. Работа в тематических комиссиях Инструкторского Совета. 
1.6. Организация и проведение семинаров, научно-методических 

конференций, консультаций по обмену опытом. 
1.7. Содействие в продвижении идей, разработок, программ и пр. в 

области теории и практики инструкторской деятельности. 
1.8. Совместная разработка и общее пользование информационной базой 

Инструкторского Совета. 
 
2. Программа поддержки инструкторов ФГССР: 
- содействие в приобретении инвентаря по специальным ценам; 
- приглашение на участие в программах спортивного, научно-

методического  характера, на мастер-классы; 
- поддержка в продвижении собственных идей и разработок 

инструкторов; 
- содействие и помощь социального характера в вопросах 

трудоустройства. 
 
3. Программа поддержки инструкторских служб (горнолыжных и 

сноубордных школ), сертифицированных по стандарту ФГССР: 
- содействие в организации и проведении спортивных, тренировочных и 

тест-драйв программ (инструкторские соревнования региональные, краевые, 
тренировочные сборы, аттестационные сессии и пр.); 

- содействие школам в техническом оснащении, помощь в кадровом 
обеспечении, методологическая помощь; 

- участие в программах мониторинга инструкторских служб России; 



- социальная поддержка, в том числе, в форме привлечения кадрового 
состава школ к программам профессионального горнолыжного спорта. 

 
4. Программа поддержки центров подготовки инструкторов, 

аккредитованных при ФГССР: 
- предоставление Центрам подготовки инструкторов полномочий на 

аттестацию и переаттестацию подготавливаемых ими инструкторов для 
получения категории «Инструктор ФГССР»; 

- предоставление полномочий на подготовку слушателей по категории 
стажеров как предварительной ступени для получения категории «Инструктор 
ФГССР»; 

-участие в программах Инструкторского Совета по мониторингу любого 
уровня системы инструкторской деятельности; 

-участие в работе и руководство тематическими комиссиями 
Инструкторского Совета; 

- привлечение кадрового состава ЦПИ как технических ИС-делегатов на 
спортивных и иных мероприятиях, курируемых Инструкторским Советом 
ФГССР; 

-разработка совместных программ и проведение научно-
методологических совещаний, конференций, программ обмена опытом, 
включая программы апробации новых разработок в области теории и практики 
подготовки инструкторов. 

 
Разработчики программы уверены, что совместные действия всех 

субъектов инструкторской деятельности в стандартах ФГССР позволят 
повысить профессионализм инструкторской службы России, обеспечат 
требуемый уровень безопасности и качества занятий с клиентами. 

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