Положение
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖКАМПУСНЫХ СБОРОВ
ТУРИСТСКОГО КЛУБА НИУ ВШЭ В 2018 Г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Межкампусные Сборы Турклуба ВШЭ (далее Сборы) - ежегодный совместный
выезд участников турклуба ВШЭ из всех четырёх кампусов1 в горный район, где мы
тренируемся на рельефе, а также проходим пеший/горный поход 1-2 категории сложности .
1.2. Сборы в 2018-2019 гг. включают в себя программу международного
молодёжного обмена (далее Программа) в рамках взаимодействия Турклуба ВШЭ и
отделения Немецкого альпийского союза (далее DAV) в городе Ландсберг-на-Лехе , которая
проводится на основании Соглашения между Правительством РФ и Правительством ФРГ в
области молодежного сотрудничества от 21.12.2004 г.
Программа проводится в целях совершенствования российской системы
спортивного туризма и дальнейшего развития спортивного туризма как мирового вида
спорта, а также стимулирования гражданской активности участников Программы, отбора и
подготовки спортсменов для участия в международных соревнованиях по спортивному
туризму.
1.3. Общее руководство и проведение отбора осуществляют: Турклуб ВШЭ (далее
ТК ВШЭ) и молодёжная секция Немецкого Альпийского союза в городе Ландсберг-на-Лехе
(нем. Deutscher Alpenverein Section Landsberg-am-Lech, DAV Landsberg-am-Lech).
1.4. Непосредственно проведение отбора возлагается на рабочую группу,
состоящую из представителей ТК ВШЭ, DAV, участников Программы. Руководитель группы
— Чиркова Анастасия Александровна.
1.5. Молодёжный обмен проводится с участием членов ТК ВШЭ, соответствующих
требованиям, указанным в пункте 3 данного положения.
1.6. Молодёжный обмен проводится по принципу взаимности в два этапа:
летом 2018 года совместные группы ТК ВШЭ и DAV проходят совместный 10-дневный
маршрут в Альпах, а летом 2019 года в том же составе проходят маршрут в России.
Руководители групп проходят дополнительный 7-дневный маршрут в России в 2018 году и в
Альпах в 2019 году.

Фото Чирковой А. Альпы, сентябрь 2017.
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2.

ЭТАПЫ И ГРАФИК ПРОГРАММЫ
27 июля - 8 августа 20182. Сборы в Альпах. Совместные российско-германские группы.
Знакомство с немецкими участниками, мастер-классы по скалолазанию, культурная
программа, а также поход по немецким Альпам.
23-31 августа 2018. Семинар руководителей русских и немецких групп на Кавказе.
Август 2019. 14 дней.Сборы в России. Совместные российско-германские группы.
Август 2019. 7 дней. Подведение итогов проведённой Программы. Мюнхен.
NB! Изменение состава участников и руководителей туристской группы в течение
Программы не допускается, за исключением форс-мажорных обстоятельств3.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
Общий состав участников обмена с российской стороны 14 человек, в том числе 2
руководителя групп. Из числа участников будут организованы 2 смешанные
русско-немецкие группы.
3.1.Требования к группам:
3.1.1. Совершить поход, зарегистрированный в МКК согласно регламенту и
правилам вида спорта “спортивный туризм”.
3.1.2. Участвовать (предоставить отчёт) в региональных, межрегиональных или
всероссийских соревнованиях по спортивному туризму в группе дисциплин
“маршрут” с планируемым результатом: занять одного из первых пяти мест
по показателю Полезность.
3.1.3. Группа планирует участвовать (предоставить отчёт) в Международных
соревнованиях по спортивным туристским походам (группа дисциплин
"маршрут"), проводимых в 2018–2020 гг. в соответствии с календарным
планом Международной федерации спортивного туризма.
3.2.Требования к руководителю группы:
3.2.1. Опыт руководства пешеходными походами 2 к.с. (категории сложности) или
горными походами 1 к.с. или выше, подтверждённый справкой №6-тур по
образцу Федерации спортивного туризма России.
3.2.2. Проведение 2 учебно-тренировочных выходов группы.
3.2.3. Владение английским или немецким языком.
3.2.4. Организация встречного приёма группы немецких участников в 2019 году.
3.2.5. Участие в семинаре повышения квалификации для руководителей групп
обмена: в конце августа 2018 в России и в конце августа 2019 в Германии.
3.2.6. Владение современными средствами ведения проектов Google Drive (Docs,
Spreadsheets), Skype, Telegram, Trello или готовность их освоить.
3.2.7. Возраст руководителя не ограничен.
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Указаны даты прибытия и отбытия. Предпочтительно во второй половине дня.
Форс-мажорность обстоятельств определяется в каждом конкретном случае руководителем Сборов.
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3.3.Требования к участнику группы:
3.3.1. Возраст участников 18-24 год.
3.3.2. Членство в ТК ВШЭ.
Желающие принять участие в Сборах, не являющиеся членами ТК ВШЭ, могут
подать заявление на вступление в клуб, если имеют возможность и желание
участвовать в деятельности клуба после Сборов, через данную форму:
http://tkhse.ru/join
3.3.3. Индивидуальное мотивационное письмо на русском или английском языке.
Объём текста — от 800 до 1500 знаков.
В письмо включить кроме прочего следующие пункты:
- Почему мне интересно познакомиться с немецкими туристами.
- Как я планирую применить опыт, который получу за два года программы.
- Куда в России в 2019 году я хотел (-а) бы сходить в поход с немецкими
туристами, что хотел (-а) бы им показать.
3.3.4. Минимальный туристский опыт: участие в ПВД4 с ночёвкой на момент подачи
заявки, а также план участия в походе 1 к.с. в период майских праздников.
Однако предпочтение отдаётся участникам, уже имеющим опыт участия в
походе 1 к.с. или выше, подтверждённый справкой №6-тур по образцу
Федерации спортивного туризма России.
3.3.5. Участие более чем в 50% учебно-тренировочных выходов группы.
3.3.6. Знание английского или немецкого языка на разговорном уровне5.
3.3.7. Наличие загранпаспорта на 1 апреля 2018 года, действующего до 10 декабря
2018 года включительно.
3.3.8. Участие в Сборах в 2018 и 2019 году согласно графику Программы,
согласованному с немецкой стороной.
Порядок подачи заявки и процесс отбора указан в разделе 6.
4.ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ
В программу подготовки входят круглогодичные общефизические и специальные
тренировки, учебно-тренировочные
сборы и другие мероприятия, проводящиеся в
соответствии с планом работ организации. Руководитель проекта международных обменов
осуществляет контроль за проведением двух учебно-тренировочных выходов согласно
условиям Программы.
5.ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
Участники программы обязаны:
- приобрести билеты на транспорт в Германию и обратно в период до 10 апреля;
- сдать обеспечительный депозит в срок до 31 мая 2018 года;
4
5

Поход выходного дня
Общение в группах будет происходить в основном на английском языке - нужно понимать друг друга
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- к началу Сборов иметь хорошую физическую форму: для этого регулярно
тренироваться - бегать, выполнять упражнения для укрепления спины, стоп;
- повышать своё спортивное мастерство путем регулярных круглогодичных тренировок;
- участвовать в работе группы согласно плану подготовки;
- строго соблюдать установленные правила безопасности согласно Правилам вида спорта
“спортивный туризм” и Регламента проведения походов (соревнований в группе
дисциплин “маршрут”);
- бережно относиться к природной среде;
- по завершению Сборов в срок до 1 сентября 2018 года предоставить в оргкомитет
созданные фото- и видеоматериалы, а также свои впечатления в письменном виде или в
виде видео для создания архива;
- принять активное участие в написании отчёта для защиты похода в МКК.
6.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ОТБОР
Отбор состоит из 3 этапов:
1. Подача заявки через гугл-формудо 18.03.2018;
2. Разговор по скайпу в период с 19 по 28.03.2018;
3. Объявление списка участников не позднее 31.03.2018.
7.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Участникам Программы предоставляются визы по льготному тарифу, места ночёвок и
питание на территории Германии, а также необходимое групповое снаряжение.
Участники Программы сами обеспечивают расходы на перелёт в Германию и обратно в 2018
году порядка 16000 руб. Обеспечение личным снаряжением участников также возлагается на
самих участников. Кроме того, участники покрывают расходы на проживание и питание
гостевой группы (немцев) на территории России в 2019 году, для чего вносят в срок до 31
мая 2018 года обеспечительный депозит 10000 руб. Неизрасходованный депозит
возвращается после завершения программы в 2019 году.
Таким образом, ожидаемые расходы участников составят:
Назначение
Оплата перелёта в Германию и обратно в 2018 году
Обеспечительный депозит, сдающийся до 31 мая 2018 года, - на
принятие немцев в 2019.
Расходы на участие в Сборах в 2019 году (транспорт, питание,
общественное снаряжение и другое)

Сумма
в среднем 16000 рублей
10000 рублей

~15000 рублей
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Итого в 2018

26000 рублей

Итого в 2019

15000 рублей

Если участник Сборов 2018 года по форс-мажорным обстоятельствам отказался участвовать
в 2019 году, возвращается лишь неизрасходованная часть обеспечительного депозита - уже
после Сборов 2019.
8.РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ
Координацию всех туристских групп Программы осуществляет руководитель проекта
международных обменов. Руководство участниками осуществляет руководитель группы.
Окончательное решение по составу группы утверждает руководитель Программы по
согласованию с руководителем группы.
9. ПОДГОТОВКА СБОРОВ
9.1. Разработку маршрутов походов ведут члены ТК ВШЭ, участвующие в сборах как
руководители туристских групп, в тесном контакте с начальником Сборов и
немецкими коллегами.
9.2. Рабочая группа Сборов производит отбор участников, проводит подготовку к
поездке, проводит тренировки, помогает в оформлении виз, в транспортировке
российских участников до места Сборов и обратно.
9.3. Немецкие коллеги формирует программу Сборов и реализует её, а также
обеспечивает проживание и питание на территории Германии.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
10.1. После поездки будет произведён сбор видео- и фотоматериалов, а также
впечатлений, и составлен единый архив, который будет распространён среди
участников.
10.2. Участникам групп, руководители которых до конца 2018 года защитят маршрут
(письменно) в маршрутной комиссии, согласно правилам вида спорта “спортивный
туризм”, будут выданы справки о прохождении похода.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Т
 ранспорт
Перемещение российских участников до места проведения Сборов и обратно будет
производиться посредством самолёта до г.Мюнхен с последующей транспортировкой в горы
силами немецкой стороны. Нужно быть в г.Мюнхен не позднее раннего утра 28.07.2018 и
отбыть обратно будет возможно не раньше второй половины дня 8.08.2018.
Предлагаемые варианты (цифры примерные):
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Для кого

Транспорт

Примерная стоимость

Москвичам

Самолёт Москва - Мюнхен Москва

14000 рублей

Петербуржцам

Самолёт Санкт-Петербург Мюнхен - Санкт-Петербург
либо поезд до Москвы и
после самолёт Москва Мюнхен - Москва

15000 рублей

Нижегородцам

Поездом до Москвы и
самолёт Москва - Мюнхен Москва

16000 рублей

Пермякам

Поездом до Москвы и
самолёт Москва - Мюнхен Москва.
Либо самолёт Пермь Мюнхен - Пермь.

18000 рублей.
Либо 21000 рублей.

11.2. Список снаряжения
Список снаряжения будет представлен дополнительно. Участникам будет нужно личное
снаряжение, в том числе рюкзак, коврик, спальник, одежда, треккинговая обувь и т.д.
Общественное снаряжение предоставят немецкая сторона.
12.КОНТАКТЫ
По вопросам отовсюду и по вопросам в Москве:
Чиркова Анастасия | chanast@tkhse.ru| http://vk.com/chanast
По вопросам в Санкт-Петербурге:
Гречаная Елизавета | lizagrechanaya@gmail.com| https://vk.com/id90249255
По вопросам в Нижнем Новгороде:
Лакшина Валерия | lakshinav@tkhse.ru| https://vk.com/lakshinav
Официальная страница Сборов:http://tkhse.ru/alltogether
Вопросы можно задавать и получать официальные ответы в обсуждениях встречи, членам
оргкомитета лично, по электронной почте или через ВКонтакте.
Новости Сборов и вся дополнительная информация: http://vk.com/tkhse_alltogether.
Особо важные новости дублируются по электронной почте участникам.
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