
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
об Испытательных Полигонах ФГССР 

(Раздел II - Документ 2.8) 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Утвержденная ФГССР «Концепция «Новые стандарты 

инструкторской деятельности» и утвержденная целевая установка 
Инструкторского Совета на создание в России единой развитой социально-
ориентированной системы инструкторской деятельности в сфере 
горнолыжного спорта и сноубординга (далее - Концепция) определяют 
структуру и системные принципы создания в России службы, ответственной 
за подготовку инструкторов, за организацию инструкторских школ 
клиентского обслуживания в горнолыжных центрах, за работу инструкторов 
на качественно современном уровне. 

1.2. Принятой Концепцией определен системный принцип развития 
сферы инструкторской деятельности, в первую очередь, создание системы 
подготовки инструкторских кадров в федеральных округах. 

1.3. Региональный принцип позволяет в наибольшей степени 
реализовать финансовые, кадровые, технические и иные ресурсы 
федеральных округов, выстроить качественную систему мониторинга, 
помочь в решении социальной задачи занятости региона. 

1.4. Инструкторский Полигон - технически, функционально и социально 
организованный субъект, решающий задачи развития инструкторской 
деятельности в конкретном регионе (Федеральном округе РФ). 

 
2. Общие цели и задачи Инструкторского Полигона 
2.1. Целью создания Инструкторского Полигона является построение в 

регионе качественно современной системы инструкторской деятельности, 
ответственной за подготовку инструкторских кадров и развития 
инструкторских служб, как элемента системной общероссийской структуры. 

2.2. Задачами Инструкторского Полигона являются: 
- организация системы подготовки инструкторов на базе 

преимущественно собственных кадровых ресурсов: преподавателей 
физической культуры и спорта; 

- обеспечение инструкторскими кадрами высокого технического уровня 
инструкторских служб горнолыжных центров, комплексов, курортов, баз 
преимущественно своего региона; 

- содействие развитию региональной инфраструктуры горнолыжного и 
сноубордного отдыха; 

- содействие развитию системы региональных спортивных 
горнолыжных и сноубордных школ; 
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- содействие росту массовости и популярности горнолыжного и 
сноубордного спорта организацией спортивных программ, выступлений 
инструкторов и пр. 

 
3. Организационные аспекты деятельности  
3.1. Работа Инструкторского Полигона в области подготовки 

инструкторов методологически организуется на единых нормативах, 
разработанных ФГССР. 

3.2. Мониторинг деятельности, организуемый Федерацией, обеспечивает 
заданный уровень подготавливаемых инструкторов для работы с клиентами и 
необходимый уровень инструкторов-преподавателей Инструкторского 
Полигона. 

3.3. Работа инструкторских служб региона, организуемых при участии 
Инструкторского Полигона, строится по схемам, предложенным Федерацией 
с учетом региональных условий и возможностей. 

3.4. Инструкторский Полигон технически организуется на базе 
конкретного горнолыжного центра (комплекса, курорта) региона (только 
хорошо развитая инфраструктура горнолыжного центра способна обеспечить 
эффективное функционирование Инструкторского Полигона). 

3.5. Региональная спортивная федерация горнолыжного спорта и 
сноуборда принимает на себя функцию организации на Инструкторском 
Полигоне системы спортивных и социально значимых мероприятий, 
участвует в региональных программах. 

3.6. Региональная спортивная федерация горнолыжного спорта и 
сноуборда вправе представлять  на утверждение Инструкторского Совета 
ФГССР предложения по созданию в регионе филиалов регионального 
Инструкторского Полигона. 

 
4. Финансовые и юридические аспекты деятельности 
Финансовая, равно как и юридическая схема создания и функционирования 

полигона определяется регионом самостоятельно с учетом рекомендаций 
Инструкторского Совета. 

 
5. Поддержка деятельности Инструкторского Полигона со стороны 

ФГССР 
5.1. ФГССР в лице Инструкторского Совета обеспечивает общее 

управление системой Инструкторских Полигонов и конкретное участие в 
организации и функционировании, предполагающее: 

- участие в подготовке региональных инструкторов-преподавателей; 
- передачу полной методологической практической и теоретической 

программ подготовки и аттестации инструкторов; 
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- выдачу удостоверений «Инструктор ФГССР» единого образца на 
основании решений региональных аттестационных комиссий; 

- аккредитацию центра подготовки инструкторов Инструкторского 
Полигона (его филиалов) при удовлетворении требований нормативов 
ФГССР; 

- организацию информационной инструкторской базы данных 
конкретного Инструкторского Полигона и включение её в общую 
инструкторскую базу ФГССР. 

5.2. ФГССР реализует утвержденную «Программу поддержки субъектов 
инструкторской деятельности в стандарте ФГССР». 

5.3. ФГССР принимает на себя обязательства информационной 
поддержки и продвижения участников проекта. 

5.4. Создание Инструкторского Полигона организуется на основании 
трехстороннего Договора между ФГССР, региональным отделением ФГССР 
(региональной спортивной федерацией) и горнолыжным центром (курортом, 
комплексом), принимающим на себя организационно-технические функции. 

 


