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Цели и задачи программы
• ознакомление детей с практическим
применением школьных знаний на практике
дайвинга;
• ознакомление детей с применением своих
навыков в различных видах дайвинга;
• ознакомление детей с применением
дайверских знаний при выборе
последующих этапов образования;
• формирование образа дайвинга не как
экстремального спорта, а как одного из
интересных активных видов отдыха

Дайвинг, как наиболее интересный вид круглогодичного активного отдыха, существует в мире уже
более 40 лет. Современные тенденции в дайвинге позволяют сделать это занятие интересным и,
главное, максимально безопасным. Новые методики обучения и подходов к организации погружений,
появление новейшего современного оборудования, дают возможность обеспечить самые сложные
погружения. Дайвинг формирует высокую степень ответственности за принятые решения, обучает
навыкам эффективной командной работы.

Программа позволяет
целеустремленным детям
познакомиться с особенностями
различных видов погружений
под воду, увидеть практическое
применение их знаний и навыков в
социально-значимых программах.

Формат реализации программы:
1. Профильный отряд «Черноморские
исследователи».
2. Предусмотрено проведение
ознакомительных погружений для детей,
отдыхающих в «Артеке», не имеющих
противопоказаний по здоровью и имеющих
согласие родителей на занятия дайвингом.
3. Лекции на тему дайвинга для всех
желающих.

Программа для профильного отряда (36 часов):
• История и особенности дайвинга на Черном море, места
погружений (лекция)
• Особенности погружений на затонувшие корабли (лекция)
• Особенности погружений в пещеры (лекция)
• Особенности глубоководных погружений (лекция)
• Особенности проведения археологических подводных работ
(лекция)
• Морская биология (лекция)
• Особенности подводной фото и видео съемки (лекция)
• Учебно-экскурсионные погружения под воду с берега
(практика)
• Учебно-экскурсионные погружения под воду с катера
(практика)

Программа ознакомительных погружений (12 часов):
• Особенности погружений под воду с аквалангом. Физика.
Физиология. Оборудование. Безопасность (лекция)
• История и особенности дайвинга на Черном море, места
погружений (лекция)
• Виды погружений. Погружения под воду как основа будущей
профессии (лекция)
• Ознакомительное погружение в бассейне (практика)
• Ознакомительное погружение в море с берега (практика)

В рамках каждой смены есть возможность
безопасно познакомить с подводным миром
более 100 человек.

Единственным критерием оценки качества
программы «Дайвинг» (ознакомительное погружение)
является счастье в глазах человека, которому позволили
заглянуть в подводный мир!
Эффективность проведенной программы «Дайвинг»
(профильный отряд) выражается в желании продолжить
освоение дайвинга в виде начальных курсов или
последующего обучения, а так же желания участвовать во
множественных проектах, проводимых по всему миру с
участием дайверов.

Кадровое обеспечение программы:
Специалисты и тренеры, работающие с детьми в рамках программы «Дайвинг» (ознакомительное погружение) и
«Дайвинг» (профильный отряд).
1. Инструктор по дайвингу . Ознакомительные погружения/сопровождение сертифицированных дайверов
2. Инструктор по дайвингу. Ознакомительные погружения/сопровождение сертифицированных дайверов

3. Инструктор по дайвингу/технический специалист. Ознакомительные погружения/сопровождение сертифицированных
дайверов/обеспечение забивки баллонов
Эксперты, приглашаемые в рамках тематической смены:
Истратова Оксана. Инструктор-тренер Международной ассоциации Нитрокс и Тримикс Дайверов ( Trimix IT IANTD), инструктор по
пещерному дайвингу (Cave Instructor NASE) , инструктор по глюководным погрежуниям на затонувшие корабли (Technical Wreck
Instructor IANTD). Автор фотоальбома «Черное море. Крым. Загадки затонувших кораблей». Рекордсменка мира по погружениям
на затонувшие корабли (2008 год, 180 метров). Исследователь и фотограф.
Андрей Сидоров. Один из ведущих подводных фотографов России. Многократный победитель, призер и лауреат таких
престижных фотоконкурсов, как «Золотая Черепаха», «Дикая природа России» NationalGeographic, «Самая красивая страна»
Русского географического общества, “The Best of Russia”, “Global Arctic Awards” и др. Обладатель звания “Фотограф года 2015” по
версии РГО. Обладатель Гран-при Кубка Байкала по подводной фотографии 2017. Член Союза Фотографов дикой природы

России. На сегодняшний день - первый человек на планете, совершивший самое глубокое погружение на задержке дыхания в
географической точке Северного полюса Земли (34 метра).
Кулагин Андрей. Руководитель Автономной Некоммерческой организации «Подводное культурное наследие», подводный
археолог, Trimix Diver IANTD, исследователь.

Условие получение путевки в профильный отряд в «Артек» – победа в
конкурсе на лучшее владение дайверскими навыками.
К участию в конкурсе предполагается привлечь детей из РФ, Белоруссии,
Эстонии, Латвии, Литвы (150-200 человек).
Конкурс будет проводиться на территории России (Крым и Приморье),
Египта, Испании, Тайланда, Кипра в период с апреля 2018 года по август
2018 года включительно.
По итогам участия в конкурсе участники присылают видео, которое
оценивают члены жюри, в состав которого войдут представители
различных обучающих агентств, руководители дайвцентров и другие
специалисты в дайвинге.
Вся информация об условиях участия в конкурсе, критериях оценки,
составе жюри и результатах будет опубликована на сайтах партнеров
конкурса, а так же в СМИ.

