
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

 

Зимний туристский семинар педагогических работников Санкт-Петербурга 

«Повышение безопасности проведения мероприятий, связанных с пребыванием 

обучающихся в условиях природной среды; повышение квалификации 

педагогических работников – организаторов «полевых» форм работы со 

школьниками».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Семинар будет проходить 11 февраля 2023 года в районе пос. Лемболово 

(Ленинградская область). Место проведения (координаты места регистрации 

участников) семинара-слета будет выслано в ответ на поданную предварительную 

заявку. 

Все участники по итогам семинара получат сертификат.  

 

Программа семинара: 

10:30 – регистрация участников 

11:00 – занятия по темам семинара 

13:00 – перерыв 

13:30 –занятия по темам семинара 

17:00 – окончание семинара.  

Темы занятий: 

- техника и тактика организации переправы  по тонкому льду; 

- организация транспортировки пострадавшего в зимних условиях (волокуши и пр.); 

- азимутальный ход; 

- комплекс упражнений для освоения и совершенствования техники движения на 

лыжах. 

Необходимое снаряжение:  

Для комфортного прохождения семинара потребуется следующее снаряжение: 

- лыжи, палки; 

- туристский коврик; 

- не промакаемые перчатки/рукавицы или «верхонки»; 

- сменная одежда, обувь. Предполагается много работы в снегу; 

- теплая куртка; 

- горячее питьё, перекус. 

 



Для участия в семинаре необходимо до 16:00 03 февраля 2023 года заполнить 

форму: https://forms.gle/bmBWK5vmZXbao72H9. 

Для прохождения регистрации необходимо представить Заявку, заверенную 

выпускающей организацией (Приложение 1). 

  

По организационным вопросам обращаться:  

Бершадский Платон Львович platon.l@balticbereg.ru 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Зимнем туристском семинаре-слете педагогических работников  

Санкт-Петербурга 

 
Образовательная организация ______________________________________________________________ 

/наименование ОУ, район/ 

Ответственный за выезд группы ____________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail ________________________________________________________________ 

 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и 

спортом (https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-

58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/) 

 

Участники старше 18 лет имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса 

вакцинации от COVID-19 или QR-код переболевшего (в течении последних 12ти месяцев) 

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. 
 

 

 

Приказ по ____________________________________________ №________ от ______________ 2022г.  
                                                                  /название ОУ/ 

 

М.П. ОУ   _____________________ /____________________________________________/ 
                                                   /подпись руководителя ОУ/   /расшифровка подписи/ 
 

№ 

п/п 
ФИО УЧАСТНИКА ДОЛЖНОСТЬ 

Не имею 

противопоказаний 

к занятиям 

физкультурой, 

застрахован от НС 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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