
АТТЕСТАЦИЯ ИНСТРУКТОРОВ-
ПРОВОДНИКОВ



СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ

►обладать знаниями и умениями по видам и 

категориям сложности туристских маршрутов, 

соответствующих профилю работы инструктора-

проводника;

►иметь опыт прохождения туристских маршрутов и 

восхождений, соответствующих требованиям для 

присвоения второго спортивного разряда или выше по 

видам спорта «Спортивный туризм» или «Альпинизм», 

в качестве руководителя или участника.



ЭТАПЫ АТТЕСТАЦИИ

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ПОДАЕТСЯ:

заявление;

копия документа, удостоверяющего личность;

копии документов о прохождении 

профессионального обучения для работы в 

качестве инструктора-проводника либо о получении 

СПО и ДПО в области, соответствующей профилю 
работы инструктора-проводника*;

1. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
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4 копии документов, подтверждающих наличие 

необходимого стажа работы в качестве инструктора-

проводника;

* не предоставляются соискателями, имеющими стаж работы в области, соответствующей профилю работы инструктора-
проводника, не менее 5 лет



ПОДАЕТСЯ:

копии документов, подтверждающих наличие опыта 

работы в соответствии с характеристиками 

квалификации, которые содержатся в 

профстандарте, в качестве стажера по 

сопровождению туристов и обеспечению их 

безопасности при прохождении турмаршрута

соответствующих вида и сложности, выданных 

организациями, в которых соискатель проходил 
стажировку*;

1. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
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* не предоставляются соискателями, имеющими стаж работы в области, соответствующей профилю работы инструктора-
проводника, не менее 5 лет

список пройденных туристских маршрутов и 

восхождений, соответствующих требованиям для 

присвоения второго спортивного разряда и выше по 

виду спорта «Спортивный туризм» или «Альпинизм» 

в качестве руководителя или участника, справка в 

свободной форме о прохождении туристских 

маршрутов и восхождений, выданная организацией, 

организовавшей прохождение указанных 

турмаршрутов и восхождений.



Тест содержит 25 вопросов. Соискателю 

необходимо выбрать один ответ на каждый вопрос 

из несколько предложенных вариантов.

2. ТЕСТИРОВАНИЕ

Время выполнения тестирования – 1 час. 
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* тестирование не проходят соискатели, имеющие удостоверение инструктора-проводника, выданное общероссийской 
спортивной федерацией или региональной спортивной федерацией по соответствующему виду и категории сложности 
турмаршрута

Результат тестирования признается 

удовлетворительным, если соискатель ответил 

верно не менее чем на 20 вопросов.*

Прохождение тестирования фиксируется с помощью 

средств видео- и аудиозаписи. Заявитель может 

пройти тестирование очно либо посредством видео-

конференц-связи.



Практическое задание включает демонстрацию 

наличия практических навыков и умений соискателя 

по видам и категориям сложности турмаршрутов, 

соответствующих профилю работы инструктора-

проводника, с применением специализированного 

оборудования и снаряжения по видам 

турмаршрутов, в том числе в природной среде на 

соответствующем рельефе.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

* тестирование не проходят соискатели, имеющие стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-

переводчика не менее 3 лет

Практическая часть квалификационного экзамена 

сдается очно.

1

2



ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

► лично ► почтовым 

отправлением с 

уведомлением о 

вручении 

в уполномоченную организацию: 1

Перечень уполномоченных организаций будет доступен на официальном сайте Федерального агентства по туризму

► в электронном 

виде на электронную 

почту



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

► За выдачу аттестата инструктора-проводника 

взимается государственная пошлина в размере 

1300 рублей.

► Инструкторы-проводники вправе продолжать 

осуществлять свою деятельность до 01.07.2023 

без прохождения аттестации.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Минэкономразвития Оренбургской области

8 (3532) 78-61-12 – отдел по развитию туризма


