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Положение  
Программы аттестации гидов ФРР. 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа аттестации Гидов Федерации рафтинга России - система знаний, ценностей 

и умений специалистов в области рекреационного рафтинга, утверждённая и 

культивирующаяся Федерацией рафтинга России как стандарт квалификационных 

навыков гидов рафтинга на территории РФ. Гиды, выполнившие Общие требования и 

Условия программы гидов ФРР - получают звание Гид Федерации рафтинга России, 

соответствующее удостоверение, преференции и бонусы, предусмотренные 

программой. 

2. Программа создаётся и служит в интересах ФРР. Разрешение на копирование и/или 

распространение любых материалов созданных для Программы разрешается 

исключительно с письменного разрешения КРР ФРР. 

3. Программа - динамичная система знаний и стандартов. Развитие и доработка 

Программы - не возможность, а основное направление работы КРР ФРР. 

4. Все положения и Требования программы не могут противоречить Уставу ФРР. 

5. Требования и Условия Программы едины для всех компаний и лиц на территории РФ. 

6. Уровень Требований программы - эталон в профессиональной деятельности  

специалистов и компаний в сфере рекреационного рафтинга на территории РФ. 

7. Специалисты ФРР (Эксперты), осуществляющие проверку навыков и знаний по 

программе - осуществляют свою деятельность, связанную с данной программой 

исключительно в интересах ФРР, производят беспристрастную оценку навыков и 

умений кандидатов на звание Гид ФРР. 

 

II. Определения 

 

• Гид ФРР- специалист, имеющий квалификацию для управления рафтом на 

рекреационном или коммерческом сплаве, аттестованный в соответствии с 

Требованиями и выполнивший все Условия программы гидов ФРР; 
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•  Гид-лидер ФРР - специалист, обладающий квалификацией гида ФРР + обладающий 

знаниями и умениями для управления группой гидов ФРР; 

• Эксперт ФРР- специалист, обладающий квалификацией гида-лидера, и наделённый 

ФРР полномочиями осуществлять обучение и аттестацию по Программе гидов от лица 

ФРР; 

• КРР ФРР - Комитет рекреационного рафтинга Федерации рафтинга России; 

• Категория сложности порога/препятствия/участка реки - характеристика 

определённого отрезка водного потока соответствующая Международным стандартам 

определения категорийности водных препятствий и участков рек; 

• Категория Гида ФРР- квалификационная характеристика гида ФРР, подтверждённая 

выполнением Требований программы на аттестационном мероприятии, проведённом 

на пороге (участке реки) соответствующей международной категории сложности; 

• Аттестация Гидов ФРР - мероприятие по проверке знаний и умений кандидатов на 

звание Гид ФРР, утверждённое КРР ФРР и проводимое Экспертом ФРР по методике и 

стандарту ФРР. 

 

III. Область применения Программы 

Данная Программа разработана и имеет единые Требования для всех компаний и лиц, 

оказывающих услуги в сфере рекреационного рафтинга в РФ, в независимости от 

характеристик и условий предлагаемых ими услуг связанных с рекреационным рафтингом. 

 

IV. Взаимодействие Программы с другими системами и программами в 

сфере обучения и аттестации специалистов рекреационного 

рафтинга на территории РФ. 

1. Программа гидов ФРР разработана с учётом интересов развития рафтинга в РФ, и не 

может быть заменена на любую иную программу, действующую в интересах любой 

другой организации в том числе любой МФР. 

2. Программы ФРР и МФР - гармонично дополняющие друг друга системы, дающие 

прозрачный путь профессионального развития для гидов рафтинга в РФ. 

3. Требования программы гидов ФРР разработаны с учётом требований программы гидов 

IRF. Квалификация аттестованных гидов IRF удовлетворяет Требованиям программы 

гидов ФРР. Гид, обладающий аттестатом IRF, при выполнении  остальных Условий 

программы, может претендовать на получение звания Гид ФРР без прохождения 

аттестационного мероприятия ФРР. 

4. Любые аттестационные мероприятия МФР на территории РФ должны быть согласованы 

с КРР ФРР. В случае положительного согласования, аттестационные мероприятия МФР 

имеют полную информационную поддержку КРР ФРР. 

5. Программа может быть дополнена условиями взаимодействия с любыми другими 

системами обучения и аттестации специалистов рекреационного рафтинга только по 

согласованию с КРР ФРР. 

 

V. Публикация информации о Программе 
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1. В открытом доступе на сайте ФРР в разделе КРР постоянно находятся: 

i. Программа аттестации Гидов ФРР; 

ii. общие Требования (Требования) ; 

iii.  Условия выполнения Программы; 

iv. список и программы аттестационных мероприятий на год, утверждённых КРР 

ФРР; 

v. отчёты Экспертов о проведённых аттестациях; 

vi. список аттестованных гидов, гидов-лидеров, ФРР с действующим сроком 

аттестации; 

vii. актуальный документ об утверждении Исполкомом взноса для Гидов ФРР 

(ежегодный) ; 

viii. утверждённый документ об утверждении КРР ФРР списка действующих 

Экспертов ФРР (ежегодный) ; 

ix. утверждённый КРР ФРР макет удостоверения гида ФРР. 

 

2. Список доступных документов может быть изменён по требованию КРР или Исполкома 

ФРР. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность участников Программы 

 

1. Эксперты ФРР должны проводить аттестацию гидов ФРР не менее 1 раза в год. В 

случае невозможности выполнения данного условия, КРР ФРР принимает решение о 

компетенции Эксперта. 

2. ФРР несёт ответственность перед Экспертами и Гидами ФРР за своевременную 

публикацию информации о сданных тестах, актуальность базы данных гидов и 

инструкторов, изготовление удостоверений Гида ФРР. 

3. Гид ФРР несёт ответственность за качество и безопасность услуг, оказываемых им в 

рамках звания Гид ФРР. 

4. ФРР не несёт ответственность за действия Гида. 

 

VII. Присвоение звания Гид ФРР 

 

1. Звание Гид ФРР присваивается приказом КРР ФРР после выполнения Условий 

получения и Требований заверенного подписью Председателя КРР и печатью ФРР; 

2. формирование и утверждение приказа о присвоении званий Гида ФРР, должно 

занимать не более трёх месяцев с момента получения КРР отчёта Эксперта о 

проведённой Аттестации и выполнении кандидатами Условий получения звания Гид 

ФРР; 

3. изготовление и отправка удостоверений, а также публикация обновлённых списков 

Гидов ФРР должно занимать не более одного месяца с момента публикации приказа о 

присвоении звания Гид ФРР; 
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4. в случае невозможности выполнения в срок одного из пунктов выше (2-3), КРР 

информирует об этом кандидатов, Эксперта и Исполком ФРР с обозначением срока и 

причин задержки.  

 

 

VIII. Условия получения звания - Гид ФРР 

Кандидат получает звание Гида ФРР и соответствующие преференции при выполнении 

следующих условий: 

1) сданный практический и теоретический тест на проверку соблюдений Требований 

программы, не более 6-ти месяцев до момента присвоения звания; 

2) оплаченный взнос Гида в ФРР; 

3) предоставление кандидатом сертификата о наличии базового навыка оказания 

Первой медицинской помощи (обязательно с блоком СЛР). 

 

IX. Категории Гидов ФРР 

 

1. Категории Гидов ФРР определяют предельную категорийность препятствий и 

участков, на к которых Гид может реализовывать свою профессиональную 

деятельность. Например, гид I категории может работать на водоёмах со стоячей 

водой и участках рек не выше I категории сложности. Гид III категории может 

осуществлять свою деятельность на реках до III категории включительно и т.д. 

2. Предельной категорией для осуществления рекреационной и коммерческой 

деятельности Гидов ФРР является IV категория по Международному стандарту 

определения категорийности препятствий и участков рек. Препятствия и участки 

категорийностью выше класса IV, не рекомендуются ФРР и МФР для проведения 

рекреационных и коммерческих сплавов. 

 

X. Лишение звания Гид ФРР 

Гид ФРР может быть лишён звания и соответствующих преференций в случаях: 

1) невыполнение одного из Условий; 

2) грубое нарушение гидом Устава ФРР или Положения; 

3) доказанный факт грубого, осознанного нарушения правил безопасности и стандартов 

ФРР, допущенный под эгидой звания гид ФРР; 

4) несогласованная с КРР ФРР и нелегитимная деятельность связанная с Программой 

гидов ФРР. 

Решение о лишении звания Гида ФРР принимает Правление КРР на очередном собрании, но 

не более чем 6 месяцев после факта нарушения. 

 

XI. Периодичность аттестаций 
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Аттестационные мероприятия проходят не менее 1 раза в год в каждом ФО. При  

невозможности проведения аттестации на территории ФО, аттестация переносится на 

территорию другого ФО по согласованию с КРР. 

 

XII. Формат аттестаций 

Программой предусматриваются следующие параметры и условия проведения Аттестаций: 

1. продолжительность: 2 - 4 дня; 

2. обязательны для публикации программа и расписание не менее чем за 30 дней до 

начала Аттестации; 

3. Аттестация может проводиться как самостоятельно, так и в связке с обучающим 

семинаром; 

4. Допускается совмещение Аттестаций на звание Гида и Гида-лидера ФРР, в этом случае 

допускается увеличение сроков аттестации на 1-2 дня; 

5. ФРР может предоставлять снаряжение своими силами и силами компаний-партнёров; 

6. при аттестации используется личное индивидуальное снаряжение претендентов, 

возможна помощь в этом вопросе со стороны проводящего Аттестацию Эксперта; 

7. информация об Аттестации обязательна для публикации на ресурсах ФРР, анонсы 

аттестаций и отчёты для инфо-ресурсов ФРР составляют Эксперты ФРР, выкладывает 

в интернет КРР; 

8. отчёт о проведении Аттестации должен быть предоставлен Экспертом в КРР не 

позднее, чем 14 дней с момента завершения Аттестации. 

 

XIII. Переаттестации 

1. Для переаттестации используются основные Условия и Требования для присвоения 

звания Гидов ФРР действующие на момент переаттестации. 

2. Переаттестация производится в случае завершения срока действия удостоверения 

Гида ФРР. 

3. Практический и теоретический тест могут быть заменены на Отчёт гида (обязательно 

пересланный в КРР) о своей работе за истёкший период в звании Гид ФРР. Решение о 

зачёте Отчёта вместо тестов производится на усмотрение Эксперта ФРР и КРР ФРР. 

 

XIV. Тесты и методика Аттестаций 

 

1. Каждый Эксперт ФРР перед сезоном (до 1 марта) разрабатывает практический и 

теоретический тест для конкретного места проведения.  

2. Все тесты основаны на Требованиях ФРР и призваны проверить знания и умения гида 

в рамках Требований ФРР.  

3. Все тесты утверждаются перед сезоном (до 1 марта) КРР и публикуются для общего 

доступа. 

4. Методика оценки знаний и умений разрабатывается для каждого документа по общей 

методике оценки КРР и публикуется вместе с тестом.  
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XV. Финансовое обеспечение и регулирование Программы 

 

1. Финансовое регулирование Программы осуществляется КРР ФРР при 

непосредственном контроле Исполкома ФРР. 

2. Финансовое регулирование и отчётность, связанные с проведением Аттестаций 

возлагаются на Экспертов ФРР. 

3. Затраты, связанные с учётом, обновлением и доступностью информации о Программе, 

а также изготовлением удостоверений гидов возлагается на ФРР. 

4. Программой гидов ФРР предусмотрены финансовые компенсации со стороны 

кандидатов на звание Гида ФРР, связанные с проведением Аттестации: 

a. взнос в ФРР гида: при аттестации гида и при переаттестации (1 раз в 4 года, 

при выпуске карточки гида ФРР), размер взноса ежегодно утверждается 

Исполкомом ФРР (Приложение 2). 

b. компенсация расходов и рабочего времени Эксперта ФРР при проведении 

аттестации, определяется непосредственно самим Экспертом для каждого 

мероприятия самостоятельно, утверждается Комитетом рекреационного 

рафтинга вместе с планом проведения Аттестации, 

c. компенсация затрат организации, ресурсы которой использует Эксперт ФРР для 

проведения аттестации, определяется организацией самостоятельно, 

утверждается КРР вместе с планом аттестации; 

d. личные затраты кандидатов, связанные с проездом, проживанием, арендой 

снаряжения, питанием и пр.  

5. Председатель КРР ФРР отчитывается перед Исполкомом ФРР о финансовых движениях 

и поступлениях связанных с Программой не менее 1 раза в год. 

 

XVI. Проверка квалификации претендентов на звание Гида ФРР в 

оказании экстренной медицинской помощи. 

 

1. ФРР не имеет полномочий и квалификации для обучения и аттестации гидов по ПП, 

ПДП, ПМП. Действительное свидетельство об обучении и аттестации гида ФРР основам 

ПП, ПДП или ПМП, выданное любой, уполномоченной организацией на территории РФ 

- обязательно, предусмотрено Условиями и должно быть заверено печатью 

организации выдавшей этот документ.  

2. Условия программы считаются выполненными только при наличии действующего 

сертификата о прохождении курса ПП, ПДП, ПМП. 

3. ФРР не имеет квалификации и полномочий для проверки подлинности и легитимности 

сертификатов о прохождении курса ПП, ПДП, ПМП, выданных уполномоченными в РФ 

организациями. 

4. Обязательным требованиям к сертификатам о прохождении курса ПП, ПДП, ПМП 

является указание о прохождении Гидом курса обучения и сдачи практического теста 

по сердечно-лёгочной реанимации. 
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XVII. Развитие программы на 2020 - 2022 гг 

 

1. Следующими шагами развития, после успешного запуска аттестации Гидов ФРР, 

Программой предусматривается: 

a. Программа аттестации гидов-лидеров ФРР, 

b. Программа аттестации сейфети-каякеров ФРР, 

c. Программа обучения гидов ФРР, 

d. разработка системы дополнительных бонусов и преференций для гидов ФРР. 

 

2. Конкретные шаги развития Программы определяет КРР по согласованию с Исполкомом 

ФРР. 

 

  



 
 

Копирование и распространение фрагментов данного текста 

 до момента публикации на сайте ФРР возможно исключительно с письменного согласия  

Комитета рекреационного рафтинга ФРР. 

Приложение 1. Образец удостоверения Гида ФРР 

 

 


