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1 Пояснительная записка 

 

В «Стратегии развития воспитанников в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определена «приоритетная задача Российской Федерации – 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 

отвечают требованиям XXI века». Программа модуля предусматривает 

самовыживание в условиях автономного существования в природной среде, 

предназначен для формирования системы специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для выживания в природной среде в случае экстремальной 

ситуации. Программа модуля строится на основе формирования целостного 

представления об опасностях природной среды и предполагает привитие знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные факторы, определять способы защиты 

от них, ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и 

взаимопомощь. Кроме этого, содержание курса направлено на формирование ряда 

физических качеств и психических черт личности, необходимых для решения 

вопросов выживания в различных аварийных ситуациях.  

Отличительной чертой даннойпрограммы модуля является его ярко 

выраженный прикладной характер. Его усвоение обучающимися возможно только 

через постоянный тренинг. Целью любого занятия – не только и не столько 

сообщить соответствующий объем знаний, сколько выработать достаточно 

твердые умения и навыки поведения в экстремальных ситуациях. Данная 

программа рассчитана на 6 часов.  

Участники программы модуля погружаются в конкретную проблемную 

ситуацию, преодоление которой является целью работы в летней школе. 

Осваивают межпредметную коммуникацию (преодоление проблемной ситуации 

не возможно в рамках только предметной логики) и формируют межпредметные 

проектные команды.  Продуктовым результатом является идея проекта, замысел 

по преодолению проблемной ситуации и первый шаг в реализации идеи – 

проверка гипотезы, над которой работала проектная команда. 

Программа модуля направлена на развитие наиболее востребованных в 

нашу эпоху способностей: самообразования, самообучения, критического 

мышления, коммуникативных навыков, творческой изобретательности и навыков 

взаимодействия, выстраивание межличностных отношений между детьми и 

молодежью. 

Программа модуля разработана в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Workshop – школа 

«Полигон безопасности Оренбуржья» 

 

 

2 Понятийный аппарат программы модуля 

 



Тактика активного выживания – это самостоятельных выход потерпевших 

аварию или спасателей к ближайшему населенному пункту, к людям. 

Экстремальные условия - событие (либо последовательность событий), в 

которых человек посредством собственной подготовленности, использования 

оборудования и снаряжения, а также привлечением дополнительных, заранее 

подготовленных ресурсов имеет возможность предотвратить ЧП, а в случае 

необходимости оказать помощь себе и окружающим после ЧП. 

Экстремальная ситуация - событие за пределами личного человеческого 

опыта, когда человек вынужден действовать (либо бездействовать) при полном 

отсутствии оборудования, снаряжения и начальной подготовки. (Основная 

информация о способах преодоления ЭС не формализуема в принципе, исходя из 

самого определения экстремальной ситуации). 

Автономное существование - деятельность человека (группы людей) без 

оказания помощи извне.  

Среда обитания – окружающая человека среда – это совокупность факторов 

(физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать 

прямое или косвенное воздействие на деятельность человека и его здоровье. 

Опасность – это процессы, явления, предметы, оказывающие негативное 

влияние на жизнь и здоровье человека, способные причинить ущерб природной 

среде. 

Природные опасности – это опасности, связанные со стихийными 

природными явлениями, представляющими непосредственную угрозу для жизни 

и здоровья человека. 

Безопасность – это состояние деятельности, при котором с определенной 

вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющие на здоровье 

человека. 

Ориентирование на местности – это определение на местности не только 

своего местоположения относительно сторон горизонта, но и умение 

выдерживать заданный курс дальнейшего движения в походах, рыбалке, охоте 

или геологических маршрутах. Ориентироваться на местности – это значит найти 

направления на стороны света (север, юг, восток и запад). 

Сигнализация – решающий фактор, обеспечивающий выживание, особенно 

при пассивном ожидании, то есть в условиях стационарной стоянки. 

Природные опасности – это опасности, связанные со стихийными 

природными явлениями, представляющими непосредственную угрозу для жизни 

и здоровья человека. 

Риск – вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания 

человека. 

Скалодром — искусственное сооружение, имитирующее рельеф скалы 

(тренажёр для скалолазания. 

Болдеринг — вид скалолазания, серия коротких (5-8 перехватов) достаточно 

сложных трасс. 



Трасса — часть поверхности скалолазного стенда, обозначенная для лазания 

по определенному маршруту, называется трассой. 

Зацеп — спортивный снаряд для скалолазания в виде искусственно 

созданного камня различной величины и формы, представляющий собой в 

совокупности имитацию природного рельефа. 

Страховка (в скалолазании) — система мероприятий для предотвращения 

несчастных случаев во время срыва спортсмена с трассы. Во всех видах страховки 

с использованием верёвки используется узел «восьмёрка». 

Гимнастическая страховка — самый простой способ страховки, при 

котором напарник лезущего страхует его своими руками и собственным телом. 

Страховщик должен быть внимателен и при срыве спортсмена обеспечить 

плавное приземление, если возможно, на ноги. 

Мат — мягкий настил, предохраняющий от ушибов при падении. 

Верхняя страховка — способ осуществления страховки, при котором, точки 

страховки находятся выше лезущего спортсмена. Верёвка проходит через данные 

точки и спускается к спортсмену. В процессе лазания он двигается вверх или 

вниз, а страхующий человек вытягивает (выбирает) лишнюю веревку или выдаёт 

её. Таким образом, в случае срыва, участник повисает на веревке немного ниже 

того места, до которого он смог подняться или спуститься. Нагрузка при рывке и 

риск получить травму являются при этом минимальными. 

Точки страховки — на искусственном рельефе (скалодроме) являются 

частью конструкции скалодрома и представляют собой проушины для карабинов. 

Нижняя страховка — способ осуществления страховки, при котором точки 

страховки расположены вдоль всего маршрута. Один из концов верёвки привязан 

к участнику, а страхующий держит в руках участок верёвки в нескольких метрах 

от него. В процессе лазания участник продевает (прощёлкивает) верёвку в 

карабин на той точке, до которой поднимается или (или выщёлкивает верёвку при 

спуске). Страхующий при этом постепенно выдаёт или выбирает веревку. Таким 

образом, в случае срыва участник повисает недалеко от той точки страховки, до 

которой он смог подняться или спуститься. 

Карабин — быстродействующее соединительное звено между двумя 

предметами имеющими петли. Карабин имеет форму в виде скобы с пружинной 

защёлкой. Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им 

самопроизвольно открываться. 

Оттяжка — петля из прочной капроновой ленты разной длины. В 

скалолазании применяется для подготовки трасс в лазании на трудность. Один 

карабин оттяжки вщёлкивается в точку страховки, а во второй (нижний) карабин 

спортсменом, поднимающимся по трассе, прощёлкивается страховочная верёвка 

для обеспечения страховки. 

Восьмёрка — петля, применяемая в альпинизме. Петля не требует 

контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина 

на основной веревке. 



Спусковое устройство — специальное приспособление для спуска по 

верёвке. 

Страховочная беседка — элемент скалолазного и альпинистского 

снаряжения, состоящий из соединенных между собой пояса и ножных обхватов, и 

к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка. 

Страховочная система служит для распределения усилия при рывке верёвки 

вследствие срыва (падения) и предотвращения травмирования спортсмена. 

Блиц опрос - это серия вопросов на которые отводится (или не отводится) 

маленькое количество времени. 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventuregame) — 

один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой 

интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. 

Брейнсторм (Brainstorm) — английский аналог выражения «мозговой 

штурм». Брейнсторм – метод организации совместной групповой, творческой 

работы людей, рассчитанный на повышение их умственной активности и решение 

сложных задач. 

SCRUM (Скрам) — гибкая методология ведения проекта, учитывающая 

потребности всех интересантов продукта и использующая итерационный подход, 

позволяющий в короткие сроки находить новыеидеи, которые в дальнейшем 

реализуются и предоставляются пользователям, а также регулярно собирать 

информацию о проделанной работе и выявлять недоработки. 

Scienceslam — проект популяризации науки, представляющий собой серию 

научных лекций, которые читают молодые учёные. Каждое выступление длится 

ограниченное время, как правило, не больше десяти минут. 

Печа-куча — разработанный в Японии формат презентации, когда спикеру 

предоставляется по 20 секунд на 20 слайдов. Если выступление заинтересовало 

публику — зрители задают вопросы. 

Геймификация — использование игровых подходов, которые широко 

распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволяет 

повысить вовлечённость участников в решение прикладных задач, использование 

продуктов, услуг, усилить лояльность клиентов. 

Глобальные тренды — современные технологии, в том числе в образовании, 

и те изменения, которые стоят за ними. 

Датаскаутинг (с англ. Data-scounting — сбор данных) — процесс поиска, 

анализа и комплексирования больших объемов данных из различных источников, 

а также процесс создания необходимых тематических данных. 

Дизайн-мышление — (англ. designthinking) — методология решения 

инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не 

аналитическом подходе, ставящая в центр пользовательский запрос. Главной 

особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитическогомышления, 

является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые 

неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. 



Инсайты — (англ. insight — схватывание сути проблемной ситуации). Возможные 

аналоги — понимание, внезапное озарение, догадка. 

Итерация — цикл, шаг итерации (или первая, вторая итерация). 

Командное решение проектных задач — процесс совместной деятельности в 

какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих 

целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия 

(консенсуса). 

Критическое мышление ‒ система суждений, которая используется для 

анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет 

выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять 

полученные результаты к ситуациям и проблемам. 

Культурные компетенции — компетенции, обеспечивающие развитие, 

жизненный успех, социальную адаптацию личности, способствующие решению 

профессиональных задач, задач социального участия и личного роста вне 

зависимости от конкретного направления профессиональной деятельности. 

Коллаборация (сотрудничество) — совместная деятельность (процесс) в 

какой-либо сфере двух и более человек/ организаций для достижения общих 

целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия 

(консенсуса). Характеризуется наличием синергетического эффекта. 

Менторство — система сопровождения, способ передачи знаний 

посредством предоставления обучаемому в разных видах модели действий и их 

корректировка посредством обратной связи. 

Метод кейсов (англ. Casemethod, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, 

метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны 

исследовать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Проект — (от лат. projectus — брошенный вперед) совокупность образа 

желаемого результата и самой деятельности по его получению, включая все 

стадии его производства: от зарождения идеи до ее воплощения в 

действительности. Проект реализуется, когда есть потребность в чем-то новом 

или в усовершенствовании чего-то уже существующего. Если известно, как 

можно удовлетворить эту потребность, то проект не нужен (нужно просто 

реализовать известный (стандартный) способ действий). Проект нужен тогда, 

когда осознается потребность в чем-то, но те, у кого эта потребность возникла, не 

знают, что и как нужно сделать, чтобы ее удовлетворить. В таком случае говорят, 

что существует проблема. В широком смысле проект сегодня понимается как 

особый способ постановки и решения проблем. 

Рефлексия: 

 а) как процесс определяется анализом деятельности, собственных действий 

и состояний в процессе и/или после завершения такта работы по решению задачи. 

В качестве инструментов для рефлексии применяются вопросы на сопоставление 



результата и идеального представления о результате (что получили/что хотели 

получить), выявление причин, благодаря которым реальное не соответствует 

ожидаемому, поиск способа реализации замысла в следующем этапе 

деятельности;  

б) как способность — привычка внутренней оценки ситуации благодаря 

сохранению отстранённости от происходящего, различению себя как субъекта и 

процесса реализации замысла. 

Специализированные лаборатории — учебные аудитории, оборудованные 

высокотехнологичным современным оборудованием для реализации 

образовательных модулей программы летней школы. 

Софты (с англ. softskills — гибкие, мета-компетенции) — общие 

компетенции, способы деятельности, осваиваемые вне предметной области. Это 

универсальные действия, освоение которых позволяет достигать успеха в 

реализации замысла в любой существующей практике, а также реализовать 

новую, ранее не возникавшую. 

Спринт — ограниченный по времени этап реализации конкретной части 

проекта. 

Тьютор (англ. tutor — наставник) — исторически сложившаяся особая 

педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных 

образовательных программ обучающихся и сопровождает процесс 

индивидуализации образования в школе, вузе, в системах дополнительного 

образования. 

Форсайт — (англ. Foresight — взгляд в будущее) — метод формирования 

представлений о будущем за счет обработки мнений целевой аудитории. Является 

основным элементом многих технологий проектирования. 

Чек-лист — перечень действий, которые необходимо сделать. 

Эдьютеймент — (англ. Edutainment) происходит от двух слов education 

(обучение) и entertainment (развлечение) и обозначает любые развлекательные 

мероприятия, включающие образовательный компонент. 

3 Целевой блок программы модуля 

Цели программы модуля: популяризация знаний, умений и навыков в 

области туризма и краеведения. Приобретение знаний и умений выживания в 

условиях вынужденной автономии в природной среде. Создание целостной среды 

для становления и развития социально активной личности, обладающей рядом 

умений и навыков, необходимых для автономного существования при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, культурой поведения в природе, 

ответственным отношением к окружающей среде и как следствие к своему 

здоровью. 

 

 

 



 

 

 

Задачи программы модуля: 

- привитие знаний и элементарных навыков безопасного поведения в 

природных условиях; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности; 

- выработка навыков аналитического поведения в жизнеопасных ситуациях; 

- систематизация знаний о факторах риска в природной среде; 

- формирование первичных навыков в природной среде; 

- совершенствовать умения и навыки по туризму и краеведению; 

- формировать туристскую культуру; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру, в том 

числе к родному краю Оренбуржью; 

-пропаганда здорового образа жизни.  

- воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления; 

- развивать координацию движений в пространстве, скоростные качества, 

ловкость; 

- развитие навыков работы с картами; 

- развитие творческой способности участников, логического мышления, 

грамотной речи, внимания; 

- развитие инициативы и самостоятельности участников на основе игровой 

деятельности; 

- выявления сильнейших участников соревнования; 

- вовлечение участников программы в проектную и исследовательскую 

деятельность, способствующую приобретению и развитию soft и hard 

компетенций; 

- мотивирование подростков на выбор будущей профессии в технической, 

естественно-научной сфере; 

- формирование потребностей в самопознании, саморазвитии; 

- создание условий для развития межличностных отношений; 

- создание условий для осознания участниками программы собственных 

личностных изменений; 

- формирование у учащихся системы знаний о законах и закономерностях, 

действующих в живой и неживой природе; 

- обучение навыкам автономного существования в природе и в 

антропогенных условиях. 

 

 

 

 



При освоении данной программы модуля формируются следующие 

компетенции: 

Коммуникационные компетенции, активное взаимодействия между 

участниками, предполагающий обмен знаний и умений выживания в условиях 

вынужденной автономии в природной среде. 

Креативность уровень проявления творческих способности по 

формированию туристической культуры, логического мышления, грамотной речи, 

внимания, культуры поведения в природе. 

Командное решение проектных задач процесс совместной деятельности в 

сфере безопасного поведения в природных условиях, применения правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Критическое мышление система суждений, которая используется для анализа 

условий выживания в природной среде, с формулированием обоснованных 

выводов и позволяющие выносить обоснованные решения, а также корректно 

применять полученные результаты в  жизнеопасных ситуациях. 

Формы организации деятельности детей и молодежи на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

- индивидуальная. 

 

4 Содержание программы модуля 

 

Человечество достигло огромных высот в техническом прогрессе: мир 

опутан сетью железных дорог, линиями телекоммуникации и электросетями, 

самолеты позволяют преодолевать расстояние за часы, тогда как еще век назад на 

преодоление этих же расстояний требовались месяцы. Человечество подчиняет 

себе природу стихийных явлений и учиться их предсказывать. Но и современная 

система защиты дает сбой, и тогда человек, отправившийся в путешествие, 

остается один на один с природой. Только в таких ситуациях человек понимает, 

что природа не покорилась ему, но лишь несет бремя человечества, 

использующего ее богатства в своих целях и дающего взамен слишком мало. 

Человек может попасть в экстремальные ситуации по целому ряду причин. 

Это авиакатастрофа, кораблекрушение, потеря ориентации группой туристов, 

поломка систем связи в турпоходе или просто попытка победить природу в 

одиночку в этих и во многих других случаях человек может выжить сам и спасти 

своих товарищей, правда для этого потребуется очень много. Выживание в 

природе можно сравнить с войной. Вокруг вас разрываются снаряды, свистят 

осколки и пули; каждый шаг может стать последним: мины, а вы простые 

солдаты. Выжить здесь вам помогут знания военного дела,  навыки 

разминирования, воля к жизни и чувство самосохранения; эти качества помогли 

нашим дедам победить в тяжелейшей войне ХХ столетия – в Великой 

Отечественной войне. Примерно то же потребуется и от вас, если вы вдруг 



окажетесь участником аварийной посадки самолета или вертолета в 

малонаселенной местности, потеряете маршрут или из-за трагических 

обстоятельств лишитесь снаряжения и продуктов в походе. 

Программа предназначена для формирования системы специальных знаний, 

умений и навыков, необходимых для выживания в природной среде в случае 

экстремальной ситуации.   

Программа строится на основе формирования целостного представления об 

опасностях природной среды и предполагает привитие знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные факторы, определять способы защиты, от них, 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

Содержание программы направлено на формирование ряда физических качеств и 

психических черт личности, необходимых для решения вопросов выживания в 

различных аварийных ситуациях. 

 

Программа модуля будет состоять из 5 треков: 

 

1 «Последний герой» 

2 Географический спринт 

3 ProAction: веревочный парк 

4 «Познаем Россию заново». Открытый диалог  с представителями 

Русского географического общества. 

5 Что? Где? Когда?: интеллектуальная игра 

Участники смены делятся на команды, каждая из которых работает над 

треками. Внутри команды ребята распределяют зоны ответственности. 

 

5 Учебно-тематический план 

 

№п/п 

 

Наименование тем, 

содержание 

Количество часов 

теория практика ДО всего 

1 «Последний герой» 1 2 0 3 

2 Географический спринт 1 1 0 2 

3 ProAction: веревочный 

парк 

0 6 0 6 

4 

 

«Познаем Россию 

заново». Открытый 

диалог  с 

представителями  

Русского 

географического 

общества. 

0 0 2 2 

5 Что? Где? Когда?: 

интеллектуальная игра 

0 3 0 3 

 
Итого по модулю 2 12 2 16 



6 Этапы реализации программы тематического модуля 

 

Чек-лист мероприятий программы составлен по следующему 

регламенту:  

10.00 – 10.10 – Just dance; 

10.10 – 10.40 – I блокмероприятий – Feedforward зона; 

12.00 – 12.40 - II блок мероприятий –Worktime зона; 

17.70 – 17.40 – III блок мероприятий – Feedback зона. 

 

Этапы Мероприятия Результаты 

1.Feedforward 

зона; 

 

«Познаем Россию заново». 

Открытый диалог  с 

представителем Русского 

географического общества 

Чибилевым А.А. 

Оценка уровня 

географической 

культуры; 

популяризация 

географических знаний 

и повышения интереса к 

географии Оренбуржья, 

России и зарубежного 

мира; мотивация к 

изучению географии 

среди участников 

студенческого 

тренировочного лагеря, 

знание которой является 

неотъемлемой 

составляющей 

образованного человека. 

Составление облака 

тегов. 

 Последний герой. Проведение 

мастер – класса  «Ориентирование 

на местности» 

Сформировать 

представление о 

способах 

ориентирования на 

местности. 

2.Worktime 

зона 

Трек: Игра: Что? Где? Когда? 

 

Приобретение знаний и 

умений по выживания в 

экстремальных 

природных условиях. 
 Онлайн игра «Последний герой» 

 ProAction: веревочный парк 

3.Feedback 

зона. 

Интерактивный блиц «Облако 

тегов» 
 

  «Последний герой»  

(Google форма) 

Результаты опроса 

 Географический спринт Результаты опроса 

 

 

 

Трек: «Познаем Россию заново». Открытый диалог  с представителем 

Русского географического общества Чибилевым А.А. 



 

Форма проведения: С использованием дистанционных технологий, через 

платформу ZOOM.. 

Продолжительность диалога: 60 минут. 

Цели: мотивация различных слоев населения к изучению географии родной 

страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного 

человека. 

В рамках обсуждения освещаются вопросы, касающиеся как развития 

внутреннего российского туризма в целом, так и популяризации путешествий 

по России среди молодого поколения.  

 

Интерактивный блиц «Облако тегов» 

 

Продолжительность блица: 30 минут. 
 

 

Трек: Игра: Что? Где? Когда?  

 

Цель: Активизировать деятельность детей по выживанию в природной 

среде, содействовать формированию у детей навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

- знать типичные причины ситуации автономии; 

- уметь преодолевать страх и возможное стрессовое состояние; 

- уметь подавать сигналы бедствия; 

- знать способы добычи воды и пищи; 

- уметь оборудовать временное укрытие; 

- знать различные способы добычи огня и типы костров; 

- выработать потребность предвидеть собственное поведение в 

экстремальной ситуации; 

- сформировать психологический стереотип: «Окружающая среда – это 

система, живущая по своим законам, и чтобы выжить, надо понимать эти законы 

и использовать их в своих интересах»; 

- закрепить навык правильного поведения выживания в природной среде; 

- формировать у детей умение правильно действовать в различных 

ситуациях. 

 

Форма проведения:  

Групповая (2 команды) по 10 человек. 

Необходимое оборудование: Карточки с вопросами. 

Продолжительность турнира: 90 мин. 

 

Условия  игры:  



У ведущего разложены карточки с вопросами по номерам, капитаны команд 

по очереди называют номер карточки. Ведущий читает вопрос и засекает 1 мин. 

на обсуждение вопроса. Команда зарабатывает балл в том случае, если дала 

правильный и развернутый ответ. После обсуждения капитан команды поднимает 

руку, означающий готовность команды отвечать на вопрос. Ведущий, еще раз 

зачитывает вопрос и получает ответ от команды. Если команда ответила не 

правильно, отвечает другая команда. Если команда отвечает правильно, 

зарабатывает 1 балл, если не правильно, но ни одна команда не зарабатывает 

балла. Следующей номер карточки называет вторая команда и.т.д. Команда имеет 

право отвечать на вопрос без минуты обсуждения, ответившая верно на вопрос 

команда получает 1 балл. 

Победителем игры становится команда, набравшая больше баллов. 

 

Ход турнира 

 

Ведущий:  

Добрый день уважаемые участники!  

Мы приветствуем вас на интеллектуально-развлекательном турнире. 

Поприветствуем команды _______ (названия команд) и их капитанов 

______ (ФИ). 

 

Вопросы для команд: 

Первый тур (30 минут) 

 

Вопрос №1              

Места восхода солнца зимой, летом, весной и осенью различны, зимой 

оно восходит на: 

Ответ №1 

юго-востоке 

 

Вопрос №2 

При преодолении болот необходимо: 

Ответ №2 

вооружиться шестом, настелить гать из жердей, идти, наступая на 

кончики или корневища кустов 

Второй тур (30 минут) 

Вопрос №3  

При устройстве шалаша крышу следует накрывать: 

Ответ №3 

снизу вверх 

 

Вопрос №4                   

Прибор для измерения скорости ветра 



Ответ №4 

анемометр 

 

Вопрос №5 

Астрономические способы ориентирования  

Ответ №5 

по звездам, по Солнцу, по Луне 

 

Вопрос №6 

Для измерения температуры 

Ответ №6 

термометр 

 

Вопрос №7   Черный ящик 

Вы находитесь на краю скалистого обрыва. Единственный путь  

сохранить жизнь - подняться вверх по мокрым, покрытым мхом скользким 

скалам. Каким из способов вы попытаетесь это сделать: 

Ответ №7 

Вносках. 

 

Вопрос №8 

 В какой части света находится полная луна в 7:00 

Ответ №8 

запад 

Третий тур (30 минут) 

Вопрос №9 

Вам необходимо переправиться вброд через реку с быстрым течением. 

Каким из предложенных способов вы будете переходить ее в выбранном вами 

месте: 1) Вниз по течению; 2) Перпендикулярно течению; 3) Против 

течения; 4) Под углом 45 к нему 

Ответ №9 

4) под углом 45 к нему 

 

Вопрос №10 

Вы укрылись в оборудованной снежной пещере. При каком пламени 

свечи следует беспокоиться: 1) При желтом; 2) Голубом; 3) Красном. 

Ответ №10 

красном.(Желтый цвет пламени горелки указывает на то, что в пещере 

скопился углекислый газ. В этом случае следует открыть входное отверстие 

для вентиляции. При появлении пламени красного цвета необходимо покинуть 

пещеру, проветрить ее до появления пламени синего цвета.) 

 

Вопрос №11 



При какой толщине льда через водоемы могут переправляться 

отдельные пешеходы и группы людей; 1) При 5-7 см; 2) При 10-12 см; 3) При 

25 см. 

Ответ №11 

при 5-7 см;  при 10-12 см. (Отдельные пешеходы при толщине льда 5-7 

см, группа людей - 7-12 см. Для всадника на лошади безопасен лед толщиной 

10-12 см, для группы всадников - 15 см. Проезд легковых машин возможен по 

льду толщиной 25 см, грузовых - 45 см. Наиболее прочен лед с синеватым или 

зеленоватым оттенком.) 

Вопрос №12                  

Как называется ситуация, когда человек случайно в силу независящих 

от него обстоятельств оказывается в природной среде. 

Ответ №12 

вынужденная автономия 

 

 

 
 
 



 

Критерии оценки (протокол)(1 верный ответ – 1балл) 

 

Название команды №1 ________________________________________ 

 

Вопросы Ответы Баллы 
№1 юго-востоке  

№2 вооружиться шестом, настелить гать из жердей, идти, наступая 

на кончики или корневища кустов 
 

№3 снизу вверх    

№4 Анемометр  

№5 по звездам, по Солнцу, по Луне  

№6 Термометр  

№7 в носках.Черный ящик!  

№8 Запад  

№9 4) под углом 45 к нему  

№10 красном.  

№11 при 5-7 см;  при 10-12 см.  

№12 вынужденная автономия  
СУММА   

 

 

Подписи членов жюри:  

 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

3 _______________________________________________ 
 

 

 

 «   » ______________ 2020 год. 
 

 

 

 



 

 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Оренбургский учётно-финансовый техникум» 

 

Направление «Выживание в природной среде» 

 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 

для образовательного проекта «Workshop - школа  

«Полигон безопасности Оренбуржья» 

 

 

 

Оренбург – 2020 

 

Наименование мероприятия: Последний герой (личный зачет) 

Проведение мастер – класса  «Ориентирование на местности»– 30 минут. 

Цель проведения мастер-класса: познакомить с тем, что такое 

ориентирование на местности; научить ориентироваться по компасу, солнцу 

и местным природным признакам; развивать память, мышление, умение 

работать в коллективе; повышать познавательный интерес к предмету. 

Жизнь пopoй выдaeт тaкиe сложные ситуации, чтo тpyднo пpeдyгaдaть, 

гдe и в кaких ycлoвиях мoжнo oкaзaтьcя yжe зaвтpa. Kaк пoкaзывaeт пpaктикa, 



2 

 

люди, cпocoбныe oпpeдeлять cвoe мecтoпoлoжeниe пo мecтным пpизнaкaм, 

нeзaвиcимo oт пoгoдных ycлoвий и вpeмeни cyтoк, coхpaняют yвepeннocть в 

любых ycлoвиях: в гopaх, в нeпpoхoдимoй cибиpcкoй тaйгe, пecчaнoй 

aфpикaнcкoй пycтынe или зacнeжeннoй кaзaхcкoй cтeпи.  

И нaпpoтив, извecтнo нeмaлo cлyчaeв, кoгдa, нecyмeв oтыcкaть 

пpaвильный opиeнтиp в oднooбpaзнoй мecтнocти, гибли цeлыe экcпeдиции. 

Пoэтoмy, cpeди вeликoгo мнoжecтвa нaвыкoв, пpиoбpeтaeмых чeлoвeкoм в 

тeчeниe жизни, к нaибoлee пoлeзным мoжнo oтнecти opиeнтиpoвaниe нa 

мecтнocти 

Ориентирование – это умение определять свое местоположение на 

местности относительно сторон горизонта. 

Видео ролик. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0

%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0

%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0

%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0

%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-

reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-

web-yp-61&redircnt=1591605381.1 

 

Познакомившись со способами ориентирования на местности, 

предлагаем вам использовать полученные знания в рамках онлайн игры 

«Последний герой». 

 

Онлайн игра «Последний герой» 

Цели: популяризация знаний, умений и навыков в области 

выживания в природной среде; развитие интереса к спорту, туризму; 

воспитание разумного и доброжелательного отношения к окружающему 

миру; развитие познавательных способностей, мышления и 

сообразительности. 

Форма проведения: групповая.  

Время на выполнение заданий не более 60 минут. Максимальна 

сумма баллов – 25. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePLih9CX3gh6RUR

AKDkw8qM-x3R_sKaygwM-BXd8s9RJEp8w/viewform 
Подведение итогов. 

 

Трек: Географический спринт (личный зачет) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16100923851917566242&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1591605378991609-698009089805344413700244-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1591605381.1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePLih9CX3gh6RURAKDkw8qM-x3R_sKaygwM-BXd8s9RJEp8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePLih9CX3gh6RURAKDkw8qM-x3R_sKaygwM-BXd8s9RJEp8w/viewform
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Цель: оценка уровня географической грамотности; популяризация 

географических знаний и повышения интереса к географии Оренбуржья, 

России и зарубежного мира; мотивация к изучению географии среди 

участниц студенческого тренировочного лагеря, знание которой является 

неотъемлемой составляющей образованного человека. 

Условия спринта: участники спринта получают одинаковое время 

на выполнение заданий - не более 90 минут. Общее время проведения 

спринта, включая инструктирование участников – 90 минут. Участникам 

спринта рекомендуется выполнять задания самостоятельно, без посторонней 

помощи и использования внешних источников информации. Форма 

проведения: дистанционная (Google форма). Спринт состоит из трех 

вариантов, каждый из которых включает 41 вопрос с одним правильным 

ответом. Все варианты спринта идентичны по степени сложности. 

Максимальна сумма баллов – 41. 

 
 

Вариант 1 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wcEIZhCml_BxJyJcI5BrgMHb6A8mCp7

ThrJrZo9xdr0/edit?usp=drive_web 

 

Вариант 2 

 

https://docs.google.com/forms/d/12q-

xePCHFKOKv9S0pHYHTkHycsAvc5pCDpHTARbkE9Q/edit 

 

Вариант 3 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eQj4vUUehj135ED4O7rLMJOIOgNQZa

M7MPLXOQH_PXw/edit 
 

 

Трек: ProAction: веревочный парк 

 

Веревочный парк это: 

- захватывающая игра, участники которой могут повеселиться и 

расслабиться, получая удовольствие от самого процесса; 

- игра позволяющая лучше познать себя и своих сверстников, 

ощутить свои сильные и слабые стороны, открыть новые возможности для 

своего организма, получить опыт коллективного взаимодействия; 

- игра дает возможность получить положительные эмоции. 

Цель: развитие и саморазвитие физических качеств каждого ребенка 

через двигательную активность. 

Задачи: 

https://docs.google.com/forms/d/1wcEIZhCml_BxJyJcI5BrgMHb6A8mCp7ThrJrZo9xdr0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1wcEIZhCml_BxJyJcI5BrgMHb6A8mCp7ThrJrZo9xdr0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/12q-xePCHFKOKv9S0pHYHTkHycsAvc5pCDpHTARbkE9Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/12q-xePCHFKOKv9S0pHYHTkHycsAvc5pCDpHTARbkE9Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eQj4vUUehj135ED4O7rLMJOIOgNQZaM7MPLXOQH_PXw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eQj4vUUehj135ED4O7rLMJOIOgNQZaM7MPLXOQH_PXw/edit
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- формировать познавательный интерес, развивать логическое и 

творческое мышление; 

-развивать физические качества; 

- развивать навыки эффективной коммуникации, воспитывать 

навыки сотрудничества; 

- воспитывать целеустремленность, трудолюбие, выносливость, 

актуальность; 

- проявлять положительные эмоции и чувства при достижении 

поставленной цели; 

- развить ловкость, быстроту, координацию движений, находчивость, 

мелкую моторику рук 

 
 

Препятствие 1 «Скалодром» 

Задания: 

Препятствие выполняется с инструктором. На время, по очереди 

каждый из команды забирается на скалу (фиксируется время). Если участник 

не долез до вершины или сорвался, начинает следующий участник этой 

команды.  Суммируется время всех участников. Побеждает та команда, 

которая набрала меньше всего время. 

Оборудование: Страховочная обвязка (муфты на карабинах должны 

быть завинчены), шлем, перчатки. 

Критерии оценки:При старте тренер включает секундомер, как 

только участник долез до вершины скалодрома, фиксируется время 

участника.Если участник не долез до вершины, ему время не зачитывается. 

 

Ошибки, за которые снимаются минуты: За каждое нарушение 

правила снимается 5 секунд (если участник толкнул соперника). 

 

Общие правила безопасности на скалодроме 

1. С любыми вопросами или сомнениями в правильности 
ваших действий следует обращаться к дежурному инструктору. 

2. К занятиям на скалодроме допускаются лица, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности. 

3. Находиться на скалодроме и проводить тренировку 

разрешается только в присутствии дежурного инструктора. 

4. Не допускается посещение скалолазного лицам, 

находящимися под воздействием иных сильнодействующих или 

лекарственных препаратов, употребление которых снижает реакцию и 

способность контролировать свои действия. 

5. Лица, не достигшие 14-летнего возраста, допускаются к 

занятиям на скалодроме только в сопровождении совершеннолетних. 
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Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или 

инструктора на всей территории скалодрома. 

6. Каждый посетитель скалодрома обязан быть максимально 
внимательным к себе и окружающим и не предпринимать действий, 

которые могут повлечь угрозу собственной безопасности или 

безопасности других людей. 

7. Все посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок, 
бережно относиться к оборудованию и снаряжению скалодрома. 

8. Запрещается оставлять мусор и посторонние предметы на 
территории скалодрома, проходить на территорию скалодрома без 

сменной обуви или бахил. 

9. Все посетители обязаны придерживаться общепринятых 
норм гигиены. 

10. Перед началом тренировки рекомендуется проводить 

разминку — во избежание травм и растяжений при лазании. 

Нахождение на скалодроме 

1. Лазание на скалодроме разрешается только при обеспечении 
одного из видов страховки: 

o верхней страховки — на предназначенных для этого плоскостях, 

оборудованных соответствующими для данного вида верхними точками 

страховки; 

o нижней страховки — на плоскостях, оборудованных 

промежуточными точками страховки; 

2. Проведение тренировок на скалодроме разрешено только с 
использованием исправного снаряжения (страховочного устройства, обвязки, 

веревки, карабинов, оттяжек), отвечающего требованиям безопасности 

(ГОСТ, UIAA, CE). 

3. Надежность снаряжения должна быть подтверждена 

соответствующими сертификатами. Инструктор вправе запретить 

использование того или иного снаряжения при подозрении на неисправность 

или угрозу безопасности. 

4. При нахождении на скалодроме запрещено: 
o лазать с кольцами на пальцах и другими украшениями, которые могут 

зацепиться за элементы скалодрома и снаряжение; 

o лазать и осуществлять страховку с длинными распущенными волосами; 

o лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме по стене 

могут упасть вниз; 

o отвлекаться на посторонние действия при осуществлении любого вида 

страховки; 

o отвлекать человека, осуществляющего страховку; 

o оставлять посторонние предметы на поверхности страховочных матов; 

o лазать босыми ногами; 

o жевать жевательную резинку во время лазания; 
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o сидеть на матах под лазательными стенами вне зависимости от наличия 

или отсутствия на них лезущих; 

o находиться друг под другом во время лазания; 

o браться руками и наступать на страховочные проушины; 

o залезать за конструкцию скалодрома или внутрь конструкции (за 

наружные щиты); 

o самостоятельно производить перестановку зацепок. 

Техника безопасности 

1 Страхующий не должен допустить падения лезущего мимо матов, на 

элементы конструкции скалодрома, окружающих людей. 

2 Щели между матами должны быть перекрыты дополнительными 

матами во избежание опасных приземлений и травм. 

3 При лазании запрещено: 

o лазать с гимнастической страховкой на любой высоте в отсутствии 

матов; 

o подниматься выше 4 метров (по уровню рук) от верхней поверхности 

страховочного мата; 

o осуществлять опасное для собственного здоровья и окружающих 

спрыгивание со скалодрома на страховочный мат; 

o лазать с гимнастической страховкой при надетой страховочной 

системе; 

o лазать с мешком для магнезии, за исключением «траверсов». 

Техника безопасности при лазании с верхней страховкой 

1. Перед началом лазания страхующий и страхуемый должны 

проверить друг у друга правильность надетого снаряжения, узел, 

организацию страховки. 

2. Веревка должна проходить через две независимые точки страховки, 
расположенные на расстоянии не более полутора метров друг от друга и 

несущие сопоставимые нагрузки. Муфты на карабинах должны быть 

завинчены. 

3. Страховочная веревка должна быть прикреплена к скалолазу либо 
разрешенным узлом, либо прищелкнута одним карабином, муфта которого 

должна быть завинчена. 

4. Привязываться к страховочной веревке разрешено только узлами 
«восьмерка». 

5. Правильно вщелкнутый карабин должен пройти через две петли на 
страховочной системе и петлю узла «восьмерка» на веревке; 

6. При лазании с верхней страховкой запрещено: 
o использовать на маршруте веревки, не предусмотренной для 

прохождения данного маршрута; 

o вщелкивать карабин в контрольный узел на страховочной веревке; 

o прокладывать два маршрута через одну точку страховки; 
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o вщелкивать «карабин в карабин»; 

o лазать с верхней страховкой по сильно нависающим трассам; 

o находиться друг под другом во время прохождения маршрута; 

o браться за крючья руками при лазании; 

o отклоняться от линии маршрута во избежание «маятника»; 

7. Страхующий не должен протравливать страховочную веревку через 
спусковое устройство с большой скоростью. 

8. Страхующий обязан следить за тем, чтобы его партнер не был 
спущен на находящихся внизу людей. 

Техника безопасности при лазании с нижней страховкой 

1. Перед началом лазания страхующий и страхуемый должны 

проверить друг у друга правильность надетого снаряжения, узел, 

организацию страховки. 

2. Длина используемых для лазания веревок должна соответствовать 
выбранному маршруту с учетом спуска. 

3. Разрешено привязываться к страховочной веревке только узлом 
«восьмерка». 

4. Обязательно прощелкивание в первую оттяжку на высоте не выше 3-

3,5 метров. 

5. Во время движения спортсмена к первому крюку под трассой должен 
находиться мат и осуществляться гимнастическая страховка. 

6. Расстояние между оттяжками не должно превышать два метра. 
7. Веревка должна быть встегнута в оттяжки без перекручивания 

последних. 

8. При лазании с нижной страховкой запрещено: 
o вщелкивать карабин в контрольный узел на страховочной веревке; 

o пропускать вщелкивание оттяжек; 

o вщелкиваться в оттяжки на занятом маршруте; 

o пересекать веревку человека, находящегося выше на соседнем 

маршруте; 

o находиться под другим лезущим по стене скалолазом; 

o осуществлять страховку, если страхуемый значительно превышает 

по весу страхующего. 

9. Во время лазания спортсмен должен следить, чтобы страховочная 
веревка не наматывалась на части тела и не цеплялась за выступающие 

элементы рельефа. 

10. При лазании с выщелкиванием скалолаз должен обеспечить свою 

страховку таким образом, чтобы в случае срыва «маятник» не повлек 

травмирование себя и окружающих людей. 

11. При лазании необходимо следить, чтобы используемое 

снаряжение не падало вниз. 

12. Страхующий должен: 
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o обеспечивать необходимую слабину веревки при движении 

напарника; 

o контролировать натяжение веревки при срыве таким образом, чтобы 

исключить жесткий удар страхуемого о поверхность скалодрома или 

попадание его на выступающие части скального рельефа; 

o контролировать количество выдаваемой веревки во время 

прохождения 1-го и 2-го крючьев на маршруте, исключив вероятность 

падения лезущего на пол; 

o выбрать такую позицию под трассой, чтобы исключать возможность 

падения на него зацепа или снаряжения, а также сбивания его лезущим 

спортсменом в случае срыва; 

o внимательно следить за действиями страхуемого и своевременно 

предупреждать его о возникновении опасной ситуации (пропуске крюка, 

отклонении от линии точек страховки, нахождении над или под другим 

спортсменом и т. п.). 

Личная ответственность 

1. Каждый спортсмен несет личную ответственность за выбранную им 
технику и тактику собственной страховки и за свои действия. 

2. Человек, взявший на себя обязанность осуществлять страховку 
партнера, несет полную ответственность за свои действия и безопасность 

партнера. 

 

 Препятствие 2 «Веревочный парк»  

Программа испытаний 

Испытание состоит из преодоления с учетом времени комплексной 

полосы препятствий, составленной из тринадцати двигательных заданий, 

требующих выполнения двигательных навыков прикладного характера, 

проявления быстроты, скоростно-силовых и двигательно-координационных 

способностей. 

Общее описание: Общая длина маршрута 167 метров, маршрут 

состоит из 13 этапов, уровень сложности – средний. Высота платформы 

маршрута «Средний» - 3 метра. Средняя длина наклонной переправы 

(троллея): 50 метров. Все деревянные конструкции выполнена из сосны 

естественной влажности, все контактные поверхности струганы, углы 

фрезерованы. Все несущие этапы конструкции веревочного парка выполнены 

из стального оцинкованного каната ГОСТ 2688 D7,6 – 8,3 мм. Комплекс 

веревочных трасс должен соответствует требованиям ГОСТ Р 56986-2016 

«Безопасность веревочных парков». Страховка маршрута «Средний»: 

обеспечивается за счет страховочного троса оплетенного полиамидной 

нитью. Страховка является непрерывной на протяжении всей трассы. ГОСТ 

56986-2016. Препятствие выполняется с инструктором. 
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      Препятствие выполняется с инструктором. На время вся команда 

стартует с промежуточным интервалом между каждым участником 1 минута 

по очереди.  Если участник сошел с дистанции он покидает препятствие и 

время его не зачитывается. Суммируется время всех участников. Побеждает 

та команда, которая набрала меньше всего время. Команда награждается 

дипломом. 

 

Список снаряжения: страховочная система – 10 шт., каска 

защитная– 10 шт., ролик троллейный– 10 шт., карабин для самостраховки– 10 

шт., кольцо для непрерывной линии страховки– 10 шт., самостраховка 

двойная– 10 шт., спасательный комплекс– 1 шт. 

 

Подъем на маршрут 

Элемент представляет канатную сеть, сплетенную из 13 мм.каната, 

узловые крепления производятся через S-образные крючки. Минимальная 

высота этапа 4 м., количество – 1 шт.  

 

Задания: По канатной сетке нужно подняться наверх. 

 

Оборудование:S – образный крючок 7 мм; канат х/б 13 мм. 

 

1. Висящие бруски. 

Элемент представляет собой 2 параллельно натянутых каната    Ф 8,3 

мм ГОСТ 2688-80, закрепленные через коуши М8 и такелажные серьги с 

маркировкой 1т. Коуши М8 зажимаются 3-мя оцинкованными зажимами для 

троса М10. Расстояние между канатами составляет 500 мм и достигается 

пропусканием концов каната через деревянные расширители (сосновый брус 

50*70*600 мм с технологическими отверстиями Ф12 мм). На  канаты Ф8,2 

мм крепится брус 100х100х1200 мм, расстояние между брусками не более 

30см. Для крепления брусков используется мононить. Перила моста 

представляет собой 2 параллельно натянутых каната Ф 8,3 мм ГОСТ 2688-80 

оплетенных полиамидной нитью в заводских условиях. Перила натянуты на 

высоте 1-1,2 м от уровня стартовой площадки и закреплены через коуши М16 

и такелажные серьги с маркировкой 1т. Коуши М16 зажимаются 3-мя 

оцинкованными зажимами для троса М16. Расстояние между канатами 

составляет 700мм и достигается пропусканием концов каната через 

деревянные расширители (сосновый брус 50*70*900 мм с технологическими 

отверстиями Ф18 мм). Декорирование моста выполнено из цветного 

синтетического каната Ф16 мм.  

Задания:Участнику предстоит пройти между платформами по 

шатающимся подвесным площадкам. Для поддержания равновесия можно 

придерживаться за канаты, на которых висят площадки. 
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Оборудование:Брус 100х100х1200 (сухой, строганный, с фаской); 

брус 50х50х700 (сухой, строганный, с фаской); зажим тросовой 8мм DIN 741; 

зажим тросовой 14мм DIN 741; коуш 8 мм; тросс в оплетке 8мм-16мм;  трос 8 

мм ГОСТ 2688-80. 

Протяженность этапа:  7,7 метра. 

 

2. Стропа с морковками. 

Элемент представляет собой 2 параллельно натянутых каната Ф 8 

мм. ГОСТ 2688-80, закрепленные через коуши М8 и такелажные серьги с 

маркировкой 1т на  точке крепления через цепи за дерево. Коуши М16 

зажимаются 3-мя оцинкованными зажимами для троса М8. Троса находятся 

на высоте 2 м. Расстояние между канатами составляет 700 мм и достигается 

пропусканием концов каната через деревянные расширители (сосновый брус 

50*50*800 мм с технологическими отверстиями Ф12 мм). На троса 

подвешивается мононить на расстоянии 500 мм.каната Ф 8 мм ГОСТ 2688-

80, закрепленные через коуши М8 и такелажные серьги с маркировкой 1т на 

 точке крепления через цепи за дерево. 

Задания: Идя по канату придерживаясь за висящиеся морковки, 

нужно пройти до дальней платформы. 

 

Оборудование: Брус 50х50х700 (сухой, строганный, с фаской); 

зажим тросовой8мм DIN 741; зажим тросовой 14мм DIN 741;  коуш 8 мм; 

мононить; перфолента 12х0,5; соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 

40 мм, с отверстиями под зажимы; саморезы 3,5х25, трос 8 мм ГОСТ 2688-

80; цепь 8х34 мм; черенок Ø 40 мм. 

Протяженность этапа:  10 метров. 

 

3. Перелет на тарелке 

Элемент представляет собой натянутый по наклонной трос, на тросу 

подвешен двойной ролик, за ролик закреплен карабин, в карабин встегнут 

трос в оплетке 8 мм-16 мм, с зажимом на конце, длинна троса составляет 1,5 

м.  

Задания: Участнику предстоит добраться до дальнейшей платформе 

при помощи тарелки, подвешенного на блочке. 

 

Оборудование: Зажим тросовой 8мм DIN 741; зажим тросовой 14мм 

DIN 741; канат х/б. Ø40 мм; карабин стальной овал с маркировкой 5т; коуш 8 

мм; перфолента 12х0,5; соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с 

отверстиями под зажимы; ролик Тандем-Вертикаль; саморезы 3,5х25; трос 8 

мм ГОСТ 2688-80; цепь 8х34 мм; черенок Ø 40 мм; фанера круглая Ø 300 

мм.; трос в оплетке 8 мм-16 мм. 

Протяженность этапа:  10,6 метров. 
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4. Микс Висящий 

Элемент представляет собой 2 параллельно натянутых каната Ф 8 мм 

ГОСТ 2688-80, закрепленные через коуши М8 и такелажные серьги с 

маркировкой 1т на  точке крепления через цепи за дерево. Коуши М16 

зажимаются 3-мя оцинкованными зажимами для троса М8. Троса находятся 

на высоте 2 м. Расстояние между канатами составляет 700 мм и достигается 

пропусканием концов каната через деревянные расширители (сосновый брус 

50*50*800 мм с технологическими отверстиями Ф12 мм). На  канаты Ф8,2 

мм крепятся бруски 50х100х800 мм, расстояние между брусками 700мм, на 

которые саморезами крепится брус 100х100х600. Для крепления брусков за 

верхние троса используется мононить. 

Задания: Участнику предстоит пройти по подвешенным бревнам, 

придерживаясь за канаты. 

 

Оборудование: Брус 100х100х600 (сухой, строганный, с фаской); 

брус 100х100х700 (сухой, строганный, с фаской); брус 100х50х700 (сухой, 

строганный, с фаской);  брус 50х50х700 (сухой, строганный, с фаской); брус 

100х50х700 (сухой, строганный, с фаской); зажим тросовой 8мм DIN 741; 

зажим тросовой 14мм DIN 741; коуш 8 мм; мононить; перфолента 12х0,5; 

соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с отверстиями под 

зажимы;саморезы 7,5х25; трос 8 мм ГОСТ 2688-80; цепь 8х34 мм; черенок Ø 

40 мм. 

Протяженность этапа:  5 метров. 

 

5. Качельки веревочные боковые 

Элемент представляет собой 2 параллельно натянутых каната Ф 8 мм 

ГОСТ 2688-80, закрепленные через коуши М8 и такелажные серьги с 

маркировкой 1т на  точке крепления через цепи за дерево. Коуши М16 

зажимаются 3-мя оцинкованными зажимами для троса М8. Троса находятся 

на высоте 2 м. Расстояние между канатами составляет 700 мм и достигается 

пропусканием концов каната через деревянные расширители (сосновый брус 

50*50*800 мм с технологическими отверстиями Ф12 мм). Натроса 

подвешивается трос в оплетке 8 мм-16 мм. 

Задания: Участнику нужно пройти до дальней платформы по 

подвешенным канатам. 

 

Оборудование: Брус 50х50х700 (сухой, строганный, с фаской); 

зажим тросовой 8мм DIN 741; зажим тросовой 14мм DIN 741; перфолента 

12х0,5; трос в оплетке 8 мм-16 мм; зажим тросовой 14мм DIN 741; 

соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с отверстиями под 

зажимы; саморезы 3,5х25; трос 8 мм ГОСТ 2688-80; цепь 8х34 мм; черенок Ø 

40 мм. 

Протяженность этапа:  7,4 метров. 
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6. Перебег на бочке 

Элемент представляет собой 2 параллельно натянутых каната Ф 8 мм 

ГОСТ 2688-80, закрепленные через коуши М8 и такелажные серьги с 

маркировкой 1т на  точке крепления через цепи за дерево. Коуши М16 

зажимаются 3-мя оцинкованными зажимами для троса М8. Троса находятся 

на высоте ниже 40 см от уровня базовой площадки. На которых установлена 

конструкция бочка с стойкой закреплённых роликами к тросам. Расстояние 

между канатами составляет 150 мм и достигается пропусканием концов 

каната через деревянные расширители (сосновый брус 50*50*250 мм с 

технологическими отверстиями Ф12 мм). 

Задания: Участнику необходимо встать на бочку и ногами 

передвигаясь на бочке до дальнейшей платформе. Для поддержания 

равновесия можно придерживаться за канат. 

 

Оборудование: Брус 50х50х700 (сухой, строганный, с фаской); 

зажим тросовой 8мм DIN 741;конструкция бочки; ролик тандем вертикаль;  

зажим тросовой 14мм DIN 741; коуш 8 мм; перфолента 12х0,5; трос в 

оплетке 8 мм-16 мм; соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с 

отверстиями под зажимы; саморезы 3,5х25; трос 8 мм ГОСТ 2688-80; цепь 

8х34 мм; черенок Ø 40 мм;. 

Протяженность этапа:  6,1 метров. 

 

7. ДНК 

Элемент представляет собой 2 натянутых каната Ф 8,3 мм ГОСТ 

2688-80, закрепленные через коуши М8 и такелажные серьги с маркировкой 

1т на  точке крепления через цепи за дерево. Канаты закреплены таким 

образом, что верхний трос в начале этапа крепится на уровне, не ниже чем на 

10 см уровня базовой площадки в конце этапа, а нижний канат в начале этапа 

крепится наверху в конце этапа, на канаты нанизаны бруски 50х100х2200 мм, 

через технологические отверстия 12 мм, которые распределяются по длине 

этапа на расстоянии 500 мм, при распределении брусков этап вытягивается в 

спираль, напоминающую цепочку ДНК. Бруски фиксируются на канатах по 

средствам шайб М10 и тросовых зажимов М8.  

Задания: Участнику по дощечкам нужно дойти до следующей 

платформы. Для поддержания равновесия можно придерживаться за канат. 

. 

Оборудование: Брус 100х50х2200 (сухой, строганный, с фаской); 

зажим тросовой 8мм DIN 741; зажим тросовой 14мм DIN 741; коуш 8 мм; 

перфолента 12х0,5; соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с 

отверстиями под зажимы; саморезы 3,5х25; трос 8 мм ГОСТ 2688-80; цепь 

8х34 мм; черенок Ø 40 мм. 

Протяженность этапа:  9,9 метров. 

 

8. Тарелки. 
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Элемент представляет собой натянутый  канат Ф 8 мм ГОСТ 2688-

80, расположенный на высоте 2,3 м. над площадкой и  закреплены через 

коуши М16 и такелажные серьги с маркировкой 1т на точке крепления через 

цепи за дерево.в трос встегнут трос в оплетке 8 мм-16 мм, с зажимом на 

конце, длинна троса составляет 1,9 м, на концах троса установлены фанеры Ø 

40см. 

Задания: Участнику необходимо добраться до дальней платформы, 

пересаживаясь с одной тарелки на другую. 

 

Оборудование: Зажим тросовой 8мм DIN 741; зажим тросовой 14мм 

DIN 741; канат х/б. Ø40 мм; коуш 8 мм; перфолента 12х0,5; соединительная 

пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с отверстиями под зажимы; ролик; 

саморезы 3,5х25; трос 8 мм ГОСТ 2688-80; цепь 8х34 мм; черенок Ø 40 мм; 

фанера круглая Ø; трос в оплетке 8 мм-16 мм. 

Протяженность этапа:  7,4 метров. 

 

9. Горизонтальный скалодром. 

Элемент представляет собой 2 параллельно натянутых каната Ф 8 мм 

ГОСТ 2688-80, через коуши М8 и такелажные серьги с маркировкой 1т на 

 точке крепления через цепи за дерево. Коуши М16 зажимаются 3-мя 

оцинкованными зажимами для троса М8. Верхний трос расположен на 2.3м, а 

нижний на 10 см ниже уровня базовой площадки. На троса вертикально  

монтируются доски 30х150х2200мм, на расстоянии 20 см друг от друга, по 

средствам болтов М6 и тросовых зажимов М8. На досках закреплены 

скалодромные зацепы, болтами М10 и усовой врезной гайкой. 

Задания: Участнику необходимо по вертикальным доскам дойти до 

дальней платформы. 

 

Оборудование: Болт М6х45; винт цилиндрический с головкой и 

внутренним шестигранником М10; гайка усовая, врезная М10; доска 

30х150х2200 (сухая, строганная, с фаской); зажим тросовой 8мм DIN 741; 

зажим тросовой 14мм DIN 741;зацепы для скалолазания № 5; коуш 8 мм; 

перфолента 12х0,5; соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с 

отверстиями под зажимы; саморезы 3,5х25; трос 8 мм ГОСТ 2688-80; цепь 

8х34 мм; черенок Ø 40 мм. 

Протяженность этапа:  4,7 метров. 

 

10. Скейт. 

Элемент представляет собой 2 параллельно натянутых каната Ф 8 мм 

ГОСТ 2688-80, закрепленные, не ниже 10 см, относительно уровня базовой 

площадки, через коуши М8 и такелажные серьги с маркировкой 1т на  точке 

крепления через цепи за дерево. Коуши М16 зажимаются 3-мя 

оцинкованными зажимами для троса М8.Расстояние между канатами 

составляет 500 мм и достигается пропусканием концов каната через 
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деревянные расширители (сосновый брус 50*50*600 мм с технологическими 

отверстиями Ф12 мм). На троса подвешиваются 4 двойных ролика, с 

закрепленным на них основанием для скейтборда. Основание для скейтборда 

состоит из брусков 100х100 по длине скейтборда. 

Задания: Участнику предстоит добраться до дальней платформе при 

помощи скейта, который находиться между двух канат. 

 

Оборудование: Брус 100х100х200 (сухой, строганный, с фаской); 

брус 50х50х300 (сухой, строганный, с фаской); гайка М12; доска 

30х150х1500 (сухая, строганная, с фаской); зажим тросовой 8мм DIN 741; 

зажим тросовой 14мм DIN 741; карабин стальной овал с маркировкой 5т; 

коуш 8 мм; мононить; ролик Тандем-Вертикаль; саморезы 3,5х45; скейтборд; 

трос 8 мм ГОСТ 2688-80; шайба М16 усиленная; шпилька М16. 

Протяженность этапа:  9,7 метров. 

 

11. Палки-моталки. 

Элемент представляет собой натянутый  канат Ф 10 мм ГОСТ 2688-

80, расположенный на высоте 2,3 м. над площадкой и  закреплены через 

коуши М16 и такелажные серьги с маркировкой 1т на точке крепления через 

цепи за дерево. На канат нанизаны бруса 100х100х2500 мм, в верхней и 

нижней части которого горизонтально вмонтированы черенки длиной 500 

мм, которые служат опорами и ручками при прохождении этапа. Элементы 

этапа закреплены натросу по средствам шайбы М10 и тросового зажима М8. 

Задания: Участнику нужно дойти до дальнейшей платформы 

передвигаясь на висячих палках-моталках, придерживаясь за канат. Палки-

моталки крайне неустойчивы. Это задание требует отличной координации. 

 

Оборудование: Брус 100х100х2500 (сухой, строганный, с фаской); 

зажим тросовой 8мм DIN 741; зажим тросовой 14мм DIN 741; коуш 8 мм; 

перфолента 12х0,5; соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, с 

отверстиями под зажимы; саморезы 3,5х25; саморезы 3,5х75; трос 8 мм 

ГОСТ 2688-80; цепь 8х34 мм; черенок Ø 38 мм; черенок Ø 40 мм.  

Протяженность этапа:  5,5 метров. 

 

12. Трап 

Конструкция прихода троллейного спуска представляет собой,  

бесфундаментную, сборно-разборную деревянную конструкцию. Опоры 

изготовлены из бруса сечением 150х150 мм и 100х100 мм. Длина опор 3 и 6 

метров. Сращивание опор из коротких частей  не допускается. Каркас должен 

иметь оттяжки, закрепленные в грунт балластом или анкерными точками. 

Фермы настила прихода канатного спуска должны быть выполнены с 

наклоном, для безопасного использования канатного спуска. Настил 

представляет собой конструкцию из деревянных досок (сосна размером 
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40×150 мм) закрепленных на каркас саморезами 4,5×70. Для закрепления 

троса канатного спуска должна быть установлена точка крепления канатного 

спуска. Точка крепления канатного спуска представляет собой вертикальный 

брус 150х150х3000 мм, закрепленные на каркас с помощью шпилек М16, 

увеличенных шайб М16 и гаек М16.  

Задания: Участник должен забраться на трап и скатиться по нему 

вниз. 

 

Оборудование: Брус 100х100х2500 (сухой, строганный, с фаской); 

брус 100х50х1500 (сухой, строганный, с фаской); брус 100х50х2000 (сухой, 

строганный, с фаской); брус 100х50х5500 (сухой, строганный, с фаской);  

брус 100х50х6000 (сухой, строганный, с фаской); гайка М16;  доска 

30х100х6000 (сухая, строганная с фаской); доска 30х150х6000 (сухая, 

строганная с фаской); доска 50х150х1300 (сухая, строганная с фаской); доска 

30х150х1600 (сухая, строганная с фаской); доска 30х150х1900 (сухая, 

строганная с фаской); доска 30х150х2200 (сухая, строганная с фаской); 

саморезы 3,5х45; саморезы 3,5х75; шайбы М16; шпилька М16.Количество: 1 

штука. 

 

13. Финальный троллей. 

Элемент представляет собой натянутый, по наклонной, стальной 

трос 11 мм.,  закрепленный на финишной площадке маршрута за опору 

цепью и за дерево с трапом, через такелажные скобы.   

Задания: Участнику нужно  подняться на трап и с помощью 

троллера спуститься до финала. 

 

Оборудование: Зажим тросовой 8мм DIN 741; зажим тросовой 14мм 

DIN 741; карабин стальной овал с маркировкой 5т; коуш 8 мм; перфолента 

12х0,5; соединительная пластина «Пуговица» 4мм Ø 40 мм, Ролик 

Вертикаль-тандем; Ролик Сингл-Вертикаль; трос 11 мм; цепь 8х34 мм; 

черенок Ø 40 мм. 

Протяженность этапа:  50 метров. 

 

Критерии оценки: При старте тренер включает секундомер, как 

только участник дошел до финиша,  фиксируется время участника. 

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на 

выполнение всех заданий. Если участник сошел с полосы препятствия время 

ему не засчитывается. 
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ProAction: веревочный парк 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЖЮРИ 

 

ФИО участника _____________________________________ 

 

 

 

№

п/п 

Препятствия Время Критерии Снимаются баллы 

1 Препятствие 1 

«Скалодром» 

 

 

 

 

При старте тренер включает 

секундомер, как только 

участник долез до вершины 

скалодрома, фиксируется 

время участника. 

Если участник не долез до 

вершины, ему время не 

зачитывается. 

За каждое нарушение 

правила снимается 5 

секунд (если участник 

толкнул соперника). 

 

2 Препятствие 2 

«Веревочный 

парк»  

 При старте тренер включает 

секундомер, как только 

участник дошел до финиша,  

фиксируется время 

участника.Победитель 

определяется по наименьшему 

времени, затраченному на 

выполнение всех заданий.  

 

Если участник сошел с 

полосы препятствия время 

ему не засчитывается. 

 

 

Подписи членов жюри:  

 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

3 _______________________________________________ 

 

 «   » ______________ 2020 год. 

 

 

 

7 Материально-техническое обеспечение программы модуля 
 

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные 

технологии. Базой для организации технологических условий проекта 

является программы «Zoom», «Mentimeter», онлайн-сервис «GoogleФормы», 

вебинар-студия onlinе-образования ГАПОУ «Оренбургский учетно-

финансовый техникум». 
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Для участия в тематической смене, организованной в дистанционном 

формате «Workshop - школа «Полигон безопасности Оренбуржья» 

обучающимся необходимо иметь соответствующее техническое оснащение, 

позволяющее использование систем видео-конференц-связи, через 

информационно телекоммуникационную сеть «Интернет»: компьютер, 

ноутбук, планшеты, наушники-гарнитура и т.п. 
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