ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые родители!
Организаторам программы «Подводные исследования и морское наследие»
важно, чтобы Вы знали:
C 30 мая по 20 июня 2017 года в ВДЦ «Орлёнок» реализуется пилотная
дополнительная образовательная программа, направленная на расширение
кругозора участников. Мы расскажем детям о подводных исследованиях: о целях,
задачах, технологиях и трудностях, с которыми сталкиваются специалисты на глубине.
Для всех детей, отдыхающих в эту смену, будет организована выставочная
экспозиция, раскрывающая суть исследовательских процессов и технологии работы
под водой. Это ознакомительный курс. Экспозиция будет понятна всем. Ограничений
по возрасту нет.
Для детей профильных смен Русского географического общества и
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» будет
организована программа лекций, кинопоказа, творческих встреч с подводными
исследователями и разработчиками новейшего оборудования. Эти смены –
профильные для организаторов программы. Прежде всего на них мы будем
апробировать Познавательный курс образовательного проекта. В большей степени
информация ориентирована на участников от 12 лет, но и маленьким нашим
слушателям все должно быть понятно. Мы с удовольствием ответим на возникающие
вопросы. Ограничений по здоровью в этой части программы нет.
Третий уровень реализации программы – обучающий курс. Для этого него мы
отберём 30 человек, изъявивших письменное желание, из профильных смен
возрастной категории от 14 лет. Участники курса под руководством опытных
инструкторов научатся совершать погружения на обитаемом подводном аппарате,
проводить подводные обследования объектов телеуправляемыми роботами или
освоят технику подводного плавания с аквалангом в зависимости от группы обучения.
В конце смены группе подводных пловцов будут вручены настоящие международные
сертификаты IANTD.
Обучающий курс пройдет по следующему алгоритму:
1) прохождение теоретических занятий по направлениям:
• Блок безопасность
• Медицинский блок
• Техника подводных исследований
3) сдача зачётов по пройденному теоретическому курсу;
4) формирование групп: «подводный пловец», «пилот подводной техники»;
6) прохождение участниками инструктажей по технике безопасности;
7) практические занятия;
К настоящему письму прилагается форма медицинского опросного листа.
Наличие на руках оригинала подписанного опросного медицинского листа является
обязательным условием зачисления на обучающий курс. Кроме того, потенциальный
участник должен должен уметь плавать. Критерием оценки тут выступает
способность ребёнка проплыть 100 метров.
Прежде чем подписывать приложенное заявление внимательно прочитайте его.
Заявление несовершеннолетнего участника должно быть подписано одним из
родителей/ опекуном / попечителем.
Подводные исследования – это увлекательное занятие. Если следовать

определённым правилам и придерживаться техники, они достаточно безопасны.
Однако если установленные правила безопасности не соблюдаются, существует доля
риска.
Чтобы занятия были безопасны, участники должны быть в хорошей физической
форме и не страдать избыточным весом. В определённых ситуациях может
потребоваться физическое напряжение. Дыхательная система и система
кровообращения, а также воздушные полости организма участника должны быть в
полном порядке. Лица, страдающие заболеваниями сердечнососудистой системы,
простудными заболеваниями, закупоркой сосудов, эпилепсией либо другими
серьёзными заболеваниями; а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, не должны совершать погружения. Инструкторы обучат
участников основным правилам безопасности в отношении дыхания и выравнивания
давления во время погружений. Неправильное использование снаряжения для
подводных исследований может привести к серьёзным травмам. Все участники
обучающего курса пройдут тщательную подготовку по его использованию под
непосредственным руководством квалифицированного инструктора для обеспечения
безопасности.
Если у ребёнка астма, порок сердца или другое хроническое заболевание, и
если он регулярно принимает лекарства, проконсультируйтесь с врачом и
инструктором до начала занятий по данной программе.
Если при заполнении медицинского опросного листа Вы поймёте, что какой-то
вопрос вызывает сомнения, то, пожалуйста, не рискуйте. Это не значит, что ребёнок
не сможет связать свою жизнь с подводными исследованиями. Просто ему
необходимо индивидуальное обучение, которое в рамках данной программы не
предусмотрено.

