6 смена 2020 года
(с 30-31 мая по 19-20 июня 2020 г.)

Образовательная программа

«ОКЕАНАВТИКА»

Ф.И.О. участника _______________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ______________________________
Направление в «Океанавтике» ___________________________________________
Дорогой друг, ты стал победителем заочного этапа программы «Океанавтика», и мы рады
пригласить тебя на смену в детский лагерь «Штормовой»!
Твое основное очное обучение будет проходить по одному из следующих направлений:
 Акванавты: практическое обучение подводному плаванию с аквалангом – начальный
курс дайвинга («Open Water Diver»);
 Гидронавты: изучение принципов и методик пилотирования обитаемых и
телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, гидроакустический поиск;
 Спасатели: практический курс, направленный на приобретение навыков доврачебной
помощи, спасения на воде, управления водомоторной техникой, на изучение основ
водолазной медицины;
 Хранители: курс практической консервационной работы с историческими артефактами,
поднятыми в ходе экспедиций Центра подводных исследований Русского
географического общества, и их дальнейшая музеефикация;
 Изобретатели: лаборатория подводной робототехники.
Лучшие выпускники программы будут приглашены к участию в экспедиции Центра
подводных исследований Русского географического общества в качестве волонтёров.
Допуск к занятиям на воде будет производиться по результатам медицинского осмотра:
при отсутствии общих противопоказаний и с учётом текущего состояния здоровья.

В течение смены ты сможешь:




приобрести практические навыки в соответствии со своей специализацией;
усовершенствовать коммуникативные навыки (работа в команде, персональная
ответственность, самостоятельность, достижение коллективных целей);
получить прикладные навыки подводных и надводных исследований на берегу Чёрного
моря.
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В начале смены пройдет презентация «Лоция профессий», где ты познакомишься с
возможностями Всероссийского детского центра «Орлёнок». Каждый наш день начинается с
утреннего построения и завершается вечерней поверкой с торжественным подъёмом и
спуском государственного флага России. В экипаже-отряде тебя ждут вечерние огоньки,
творческие дела и совместные игры.
В течение смены ты станешь участником событий Центра, которые будут посвящены 60летию «Орлёнка» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Осознать и подвести итоги жизни на корабле, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «орлёнка» тебе предстоит во время
итоговых сборов экипажа и лагеря-корабля.
Активные участники смены, успешно окончившие учебные курсы и соблюдающие
принятые традиции, будут посвящены в «Юные моряки корабля «Штормовой».
Кроме основного направления программы, ты сможешь принять участие в курсах
Академии морских профессий.
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи место для каждого курса от 1 до 7
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 7 место).
Курс «Огневая подготовка» (2 занятия)
Научишься грамотно обращаться с оружием (спортивные винтовки ТОЗ-8, ТОЗ-12).
Курс «Средства связи» (2 занятия)
Узнаешь правила и средства связи. Научишься кодировать и декодировать информацию,
принимать и передавать информацию, цифровые и буквенные тексты на расстоянии.
Курс «Морская экология» (2 занятия)
Узнаешь свойства и экологические проблемы Чёрного моря. Научишься определять
обитателей песчаного мелководья и распространенные виды черноморских моллюсков.
Курс «Физическая подготовка моряка» (2 занятия)
Узнаешь какие профессиональные физические качества необходимы моряку, как
компенсировать отсутствие двигательной активности в рейсе, как игровые виды спорта
обучают работе в экстремальных ситуациях, развивают реакцию, скорость принятия
решения, служат созданию благоприятной психологической среды в экипаже при
нахождении судна в море.
Курс «Барабанное дело» (2 занятия)
Узнаешь историю возникновения барабана. Научишься играть пять барабанных маршей
на малом рамочном барабане и выполнять необходимые строевые приёмы.
Курс «Танцы в ритме волн» (2 занятия)
Узнаешь основные фигуры народного или современного танца. Научишься исполнять
танец по морской тематике.
Курс «Творческая мастерская моряка» (2 занятия)
Узнаешь о творчестве художников-маринистов и способах работы с морским природным
материалом. Изготовишь сувениры из природных материалов.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:









спортивную форму;
головной убор;
обувь с фиксированной пяткой;
купальный костюм;
парадную белую рубашку с однотонным черным низом;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

___________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. участника программы

Дата
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