
 
 

Разработано и утверждено Комитетом рекреационного рафтинга Федерации рафтинга России в 2019 году. 
Любое копирование и распространения как фрагментов, так и целого текста данного документа 

 возможно исключительно после согласования с Правлением КРР ФРР. 

Гид Федерации рафтинга России. 
Общие квалификационные требования. 

 

Гид Федерации рафтинга России, в независимости от квалификации и категории, должен знать и 
уметь: 

 

 1. Управление рафтом 

• уверенно управлять рафтом в потоке; 
• выполнять заходы/выходы в/из намеченных заранее уловов; 
• выполнять траверсы носом/кормой рафта вверх по течению; 
• уверенно и стабильно выполнять прохождение препятствий (бочки, валы, сбойки, сливы) на 

положительной и отрицательной скоростях; 
• уметь выбрать и выдержать оптимальную траекторию движения рафта в пороге; 
• выполнить удержание рафта в улове; 
• уметь зачалиться в заданном месте; 
• уметь управлять рафтом в одиночку. 

 

 2. Обучение гребцов и управление экипажем 

• основные требования к внешнему виду и комплекту снаряжения гида, выполнять их постоянно; 
• провести предстартовый брифинг (инструктаж) и обучение экипажа; 
• безопасно выполнить посадку и высадку экипажа из рафта; 
• произвести грамотную и безопасную рассадку экипажа в рафте; 
• правильно произвести оценку каждого члена и экипажа в целом перед сплавом и прохождением 

ключевых препятствий секции, по 3-м критериям: физическая подготовка, психологическая 
готовность, техническая подготовленность; 

• управлять экипажем в рафте дистанционно (экипаж в лодке, гид в воде или на берегу). 

 

 3. Действия во внештатной ситуации 

• предотвратить возникновение внештатной ситуации, если это возможно, знать риски; 
• выполнить переворот рафта на гладкой воде; 
• выполнить переворот рафта в потоке; 
• управлять перевёрнутым рафтом; 
• выполнить самосплав в пороге: активный, пассивный; 
• быстро и грамотно действовать во внештатной ситуации; 
• уметь правильно и своевременно определять и организовывать процесс аварийного выхода группы с 

маршрута. 

 

 4. Организация спасработ 

• знать все виды страховки; 
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• быстро и правильно оценить нештатную ситуацию, принять своевременные меры; 

• уметь выбрать правильные точки страховки, организовать систему страховки; 

• уметь безопасно вытащить застрявший рафт из прижима, завала, снять рафт с камня; 

• организовать переправу через поток в нештатной ситуации (с рафтом и без); 

• правильно организовать страховку живцом; 

• работать со спасконцом: подать, принять; 

• правильно организовать точку страховки спасконцом; 

• знать поведенческие типы спасаемого, уметь работать с каждым из типов: адекватный, паника, без 
сознания, уметь определять фазу перехода между типами. 

 

 5. Снаряжение 

• основные требования к снаряжению гида, уметь пользоваться всеми элементами; 

• основные требования к снаряжению клиента, контролировать и требовать выполнения этих 
требований; 

• основные требования к снаряжению в рафте, уметь пользоваться всеми элементами и правильно 
расположить, закрепить их в рафте; 

• основные требования к снаряжению группы, уметь пользоваться всеми элементами; 

• производить ремонт рафта в полевых условиях. 

 

 6. Теория 

• международную систему определения категорийности препятствий и участков; 

• основы правильной эксплуатации рафта и снаряжения; 

• базовые принципы первой помощи: аптечка, гипотермия, виды травм, действия; 

• потенциальные угрозы при сплаве, методы предотвращения. 

 

 7. Лидерство в малой группе 

• порядок следования в группе; 

• распределение обязанностей и ролей; 

• работа с командой страховки (сейфети); 

• действия группы во внештатной или аварийной ситуации. 

 

 8. Сигналы и связь 

• подать любой сигнал из таблицы общепринятых в международной работе гидов сигналов; 

• организовать экстренную связь или контакт со спасателями; 

• организовать связь внутри группы. 


