
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ



Требования

Безопасность
1. Сделайте следующее:

• перечислите и объясните правила безопасности;
• дайте пояснения к таблице рисков.

2. Объясните предназначение следующих узлов:
• встречный;
• австрийский проводник (узел среднего);
• двойная восьмерка (фламандская петля);
• грейпвайн;
• прусик (схватывающий);
• булинь (беседочный узел).

Вступление
3. Начертите следующие схемы работы при спуске дюльфером:

• одноверевочная техника;
• техника каньонинга.

4. Расскажите, как определять безопасные точки страховки, такие как де-
ревья, валуны, столбы.

Закрепление
5. Объясните разные словесные команды.
6. Объясните главное правило страховки и назовите три способа страхов-

ки, опишите преимущества и недостатки каждого способа.
• страховка руками;
• страховка через страховочное устройство;
• страховка от станции.

Уход за оборудованием
7. Перечислите правила ухода за веревкой.
8. Объясните разницу между динамической и статической веревкой.
9. Назовите оборудование, необходимое для дюльфера.
10. Назовите наилучший способ хранения веревок, например бухтование 

и скрепление.

Спусковые / страховочные устройства
11. Объясните, какие спусковые устройства используются во время раз-

личных спусков. Обоснуйте, почему вы выбрали именно это устрой-
ство, например время срабатывания / не срабатывания, безопасность, 
нагрев при работе, универсальность применения и т. д.

Первая помощь
12. Расскажите, как оказать помощь человеку, получившему следующую 

травму:

Спуск по веревке
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Южный Тихоокеанский дивизион1



• растяжение связок;
• сотрясение мозга;
• переохлаждение;
• перелом кости;
• шок.

Спасработы
13. Объясните, как выполнять следующие виды спасработ:

• система полиспаста;
• спуск пострадавшего.

Раздел № 2 — практический
14. Успешно сдайте экзамен по технике дюльфера с количеством правиль-

ных ответов не менее 60 %. Экзаменационные вопросы вы можете 
найти в офисе отдела молодежного служения или у инструкторов.

Устный опрос
15. Ответьте на вопросы по следующим темам:

• использование шести узлов, которые применяются при дюльфере;
• значение стандартных команд в скалолазании;
• использование различных спусковых устройств;
• семь правил ухода за веревками;
• семь правил техники безопасности;
• оказание первой медицинской помощи и лечение пострадавшего;
• пять способов обнаружения дефектов веревки.

Практические задания
16. Выполните следующие задачи:

• завяжите шесть узлов;
• сделайте простую навеску и навеску для каньонинга;
• отработайте спасработы с инструктором;
• сбухтуйте веревку;
• покажите методы страховки.

Спуск на веревке
17. С высоты минимум десять метров выполните по два спуска на каждом 

из следующих устройств. Продемонстрируйте, как присоединить эти 
устройства к веревке:
• рогатая восьмерка;
• робот;
• гарпун (заправка веревки через карабин);
• восьмерка;
• крючьевой тормоз;
• решетка;
• гарпун (обыкновенный);
• карабинный тормоз.

18. Объясните, как выполнить классический спуск на веревке и спуск на 
веревке, натянутой через плечо (по методу Дюльфера), для экстрен-
ного случая.

19. Пользуясь прусиками, поднимитесь на высоту не менее десяти метров.



Спуск по веревке 

Южный Тихоокеанский дивизион2

Требования

1. Повторите теорию и требования, необходимые для получения нашив-
ки «Спуск по веревке».

2. При сдаче экзамена наберите как минимум 80 % правильных ответов.
3. Спуститесь по веревке, выполнив перестежку через промежуточный 

узел.
4. Выполните спуск с нависания, т. е. свеса или пещеры.
5. Продемонстрируйте выполнение спасработ методом полиспаста.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)



Спуск по веревке для инструкторов

Южный Тихоокеанский дивизион3

Требования

1. Убедитесь, что уверено себя чувствовать в каждом пункте требований, 
обучая следопытов спуску по веревке. 

2. Продемонстрируйте группе всю теорию.
3. Научите группу оказывать первую помощь при спуске по веревке. 
4. Проведите по крайней мере два выхода / экспедиции со спусками по 

веревке, проверяя безопасность каждого вашего подопечного.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



Стрельба из лука

1

Требования

1.	 Расскажите и объясните правила безопасности при стрельбе из лука.
2.	 Назовите и покажите составные части стрелы.
3.	 Назовите и покажите составные части лука.
4.	 Правильно и безопасно натяните тетиву лука.
5.	 Опишите и покажите, как правильно пользоваться крагами, напальчни-

ками, колчаном для стрел, фиксирующим ремнем для лука, киссером.
6.	 Продемонстрируйте следующие элементы техники стрельбы из лука:

• стойка;
• накладывание стрелы на тетиву;
• оттягивание тетивы;
• способы «якорения»;
• фиксация и прицеливание;
• произведение выстрела;
• завершение выстрела.

7.	 Объясните, почему важно правильно определить точку наложения 
стрелы на тетиву.

8.	 Пользуясь стандартным (олимпийским) луком выполните одно из сле-
дующих заданий:
• в помещении: 30 стрелами (5 раундов) с расстояния 18 метров на-

берите 50 очков на 60-сантиметровой цели;
• на улице: 30 стрелами (5 раундов) с расстояния 25 метров наберите 

очки на 122-сантиметровой цели.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция



Стрельба из лука 

2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Стрельба из лука».
2.	 Объясните преимущества следующего оборудования при стрельбе из лука по 

мишени:
• линейка для лука;
• прицел;
• стабилизатор;
• кликер;
• пип-сайт;
• релиз;
• уровень на прицеле;
• алюминиевые стрелы;
• пластиковое оперение стрелы;
• ремень лука;
• гибкая (или «падающая») полочка.

3.	 Объясните, что такое «парадокс лучника».
4.	 Если это возможно, тщательно изучите в «Руководстве для инструкторов по 

стрельбе из лука» следующие темы:
• Стойка стрелка из лука;
• Отработка стрельбы;
• Настройка лука.

5.	 Пользуясь стандартным (олимпийским) луком, выполните одно из следую-
щих заданий:
• в помещении: делая выстрелы 30 стрел (5 раундов) с расстояния 18 

метров наберите 200 очков на 60 сантиметровой мишени;
• на улице: 30 стрел (5 раундов) с расстояния 50 метров наберите 200 

очков на 122 сантиметровой мишени.

1976

(повышенной сложности)

Генеральная Конференция



Генеральная Конференция2 1986

Требования

1. Обсудите с инструктором значение девиза: «Забирать только фотогра-
фии, оставлять только следы».

2. Расскажите, какая одежда, обувь и средства защиты от дождя необхо-
димы для пешего туризма.

3. Объясните, на что следует обратить внимание, выбирая хороший каче-
ственный рюкзак. Что можно использовать в качестве рюкзака в неп-
редвиденном случае?

4. Расскажите, какие самые необходимые вещи нужно брать с собой в 
пеший поход.

5. Объясните, какие виды спальных мешков и туристических ковриков 
лучше всего подходят для вашей местности. Назовите не менее трех 
видов каждого, из доступных у вас.

6. Расскажите, как правильно упаковывать рюкзак.
7. Объясните, какие виды продуктов более всего подходят для пешего по-

хода. Сходите в магазин и составьте список продуктов, которые подойдут 
вам для похода. Вместе с инструктором выполните следующие задания:
• составьте меню для похода на выходные дни, используя продукты, 

приобретенные в продуктовом магазине;
• покажите, как правильно измерять, упаковывать и маркировать про-

дукты для похода;
• приготовьте перекус.

8. Назовите симптомы, способы предупреждения и покажите, как оказы-
вать первую помощь:
• при солнечном ожоге;
• при волдыре;
• при обморожении;
• при гипотермии;
• при тепловом ударе;
• при перегреве;
• при укусе змеи;
• при судорогах, спазмах;
• при обезвоживании.

9. Соберите и положите в рюкзак аптечку первой медицинской помощи. 
Покажите, что умеете ей пользоваться.

10. Расскажите, какой максимальный вес рюкзака вы можете нести, учи-
тывая вес вашего тела.

11. Назовите три способа определения направления без компаса. Проде-
монстрируйте по крайней мере два способа.

12. Покажите, как правильно снимать и надевать рюкзак с партнером и без него.
13. Примите участие в походе в выходные дни на расстояние не менее 

семи километров; в походе готовьте еду самостоятельно.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Пеший туризм



Баскетбол

Северо-Американский дивизион1 1999

Требования

1.	 Расскажите основные правила игры в баскетбол.
2.	 Объясните, что означает выражение «спортивное поведение».
3.	 Дайте определение следующим терминам:

• неудачный бросок;
• щит;
• своя половина поля;
• чужая половина поля;
• задняя линия баскетбольной площадки;
• блок;
• пас с отскоком;
• двойное ведение мяча;
• ведение мяча;
• финт;
• игра на бегу от одного кольца к другому;
• заброшенный мяч с поля;
• удаление из игры;
• пас в одно касание;
• ввод мяча в игру;
• преднамеренный фол;
• спорный бросок;
• трапеция;
• фол без мяча;
• персональная опека;
• дополнительный штрафной бросок;
• периметр;
• заслон;
• прессинг;
• отскок;
• бросок;
• перехват;
• командные фолы;
• ловушка;
• пробежка;
• потеря мяча;
• зонная защита;
• центровой;
• форварды;
• защитники;
• бросок в прыжке;
• наброс на кольцо;
• бросок от щита;

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



• заложить мяч;
• бросок крюком;
• свободные броски (штрафные броски);
• персональный фол;
• фол в нападении;
• поставить блок;
• технический фол;
• нарушение правила трех секунд;
• правило пяти секунд;
• правило десяти секунд;
• нарушение своей половины поля;
• нарушение при вводе мяча в игру;
• лига;
• трехочковый бросок.

4.	 Продемонстрируйте понимание различных навыков, требуемых для 
каждой позиции в игре.

5.	 Продемонстрируйте удовлетворительные навыки при выполнении 
следующих действий:
• бросок со штрафной линии;
• бросок с любой точки вокруг кольца;
• ведение мяча;
• передача мяча.

6.	 Потратьте не менее четырех часов, помогая менее успешным или бо-
лее молодым игрокам улучшить их навыки.

7.	 Проведите не менее пяти игр со своей семьей или друзьями. Покажите 
спортивное поведение во время тренировок и игр.

8.	 Напишите доклад на одну страницу об известном баскетболисте. Обсу-
дите, почему он может или не может быть примером для подражания 
с точки зрения христианского образа жизни.

9.	 Обсудите с руководителем вашего клуба, пастором или учителем те 
проблемы, с которыми сталкивается адвентистская молодежь, участ-
вуя в спортивных мероприятиях в школах, училищах и высших учебных 
заведениях. Какие существуют альтернативы для продолжения заня-
тия спортом?

10.	Нарисуйте схему баскетбольной площадки, правильно указав ее раз-
меры и зоны.



Лагерное ремесло

Генеральная Конференция1 1929
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните, как и почему при выборе места для лагеря берется в расчет 
погода, время года и доступ к воде. Объясните, что следует учесть в 
плане защиты источников воды, санитарных блоков и пунктов оказа-
ния первой помощи.

2. Составьте список одежды, которая будет необходима для ночевки в ла-
гере в теплую и холодную погоду.

3. Покажите, что знаете и применяете на практике правила безопасности 
в лагере.

4. Покажите умение пользоваться ножом. Демонстрируя или объясняя 
правила безопасности использования ножа, сделайте стружку для тру-
та.

5. Приготовьтесь к ночевке в лагере, составив список личных вещей и 
групповых вещей, которые вам могут понадобиться.

6. Составьте сбалансированное меню для одного завтрака, обеда и ужина.
7. Во время лагерной ночевки выполните следующее:

• правильно подготовьте землю для комфортного сна;
• правильно разложите и натяните палатку;
• подготовьте безопасное место для костра, покажите умение пра-

вильно пользоваться инструментами для заготовки дров для костра;
• покажите, как защитить лагерь от животных, насекомых, сырой или 

плохой погоды;
• покажите, как во время лагерной стоянки нужно надлежащим об-

разом заботиться об окружающей среде, сделайте все возможное, 
чтобы после вас не осталось следов вашего пребывания.

8. Расскажите восемь правил поведения в случае, если вы заблудились.
9. Расположитесь лагерем на три дня и две ночи, ночуя каждый раз под 

открытым небом или в палатке. Не менее двух раз примите активное 
участие в приготовлении пищи.

10. Принимая во внимание жизнь в лагерных условиях и все то, чему вы 
научились для получения этой нашивки, расскажите значение и при-
чину создания следопытского лагерного кодекса.



Лагерные умения I

Генеральная Конференция1 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Для прохождения специализации вам должно быть не менее десяти 
лет.

2.	 Покажите, что понимаете и применяете на практике правила жизни на 
природе и лагерный этикет относительно защиты окружающей среды.

3.	 Расскажите восемь правил, применяемых в случае, если вы заблуди-
лись.

4.	 Покажите, что хорошо знакомы с разными видами спального инвента-
ря, пригодными для данной местности и времени года.

5.	 Составьте список личных вещей, необходимых для лагеря выходного 
дня.

6.	 Спланируйте и примите участие в лагере выходного дня.
7.	 Расскажите, как правильно разбить и свернуть палатку. Обратите вни-

мание на меры предосторожности при обращении с костром, когда вы 
пользуетесь палаткой.

8.	 Покажите, что знаете и применяете на практике соответствующие пра-
вила личной гигиены, как для необорудованных, так и для оборудован-
ных палаточных лагерей.

9.	 Покажите, что умеете правильно пользоваться ножом и топором. Рас-
скажите десять правил безопасности при работе с ними.

10.	Выполните следующие задания, показывающие, что вы умеете обра-
щаться с кострами:
• покажите умение выбрать и приготовить место для костра;
• расскажите правила безопасности при работе с костром;
• расскажите, как правильно зажечь спичку;
• потренируйтесь в разведении костра с одной спички, используя при 

этом только природные материалы.
11.	Продемонстрируйте, как в сырую погоду сохранить дрова сухими.
12.	Испеките хлеб на палочке.
13.	Опишите, как правильно мыть и сохранять чистыми кухонные принад-

лежности и посуду для еды.
14.	Опишите одежду для сна и расскажите, как ночью сохранить тепло.
15.	Во время похода или экскурсии проиллюстрируйте на каком-нибудь 

природном предмете или явлении духовный урок.
16.	Объясните и примените на практике девиз: «Берите только фотогра-

фии, оставляйте только следы от ботинок».



Генеральная Конференция1 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Для прохождения специализации вам должно быть не менее одиннад-
цати лет.

2.	 Расскажите о правилах поведения в лагере, не забудьте упомянуть об ува-
жительном отношении к другим туристам и охране окружающей среды.

3.	 Расскажите шесть принципов выбора места для лагеря: ветер; вода; 
дикие животные; дрова; погода; разрешение.

4.	 Покажите, что вы заботитесь о дикой природе и источниках воды, при-
держиваясь правил личной гигиены и соблюдения санитарных норм 
во время приготовления пищи.

5.	 Примите участие в лагере выходного дня.
6.	 Примите участие в лагерном богослужении, помогая в одном из ни-

жеследующих служений:
• урок Субботней школы;
• миссионерская история;
• духовные размышления;
• организация музыкального служения.

7.	 Расскажите, как с учетом техники безопасности зажигать горелку и га-
зовый фонарь

8.	 Расскажите правила безопасности и продемонстрируйте умение пра-
вильно заготовить дрова для костра.

9.	 Продемонстрируйте, как правильно срубить сухое дерево.
10.	 Покажите, что умеете использовать перьевую палочку, складывать костер «пира-

мида» (объясните, в каких случаях он используется) и складывать один вид костра 
для приготовления пищи. Повторите правила безопасного разведения костра.

11.	Объясните два способа сохранения продуктов холодными в лагерных 
условиях.

12.	Сделайте два разных приспособления для подвески котелка над ко-
стром.

13.	Приготовьте еду для лагеря, пользуясь следующими способами: варка, 
жарение, печение.

14.	 Покажите, как выбирать место для палатки. Правильно разбейте и сверните 
палатку. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при закреп-
лении мокрой палатки? Тщательно почистите, высушите и сложите палатку.

15.	Выполните следующие задания, показывающие, что вы можете пра-
вильно организовать ночевку:
• покажите, как правильно свернуть спальный мешок или подстилку в 

скатке для сна для похода / поездки;
• расскажите, как во время похода сохранять спальный мешок или 

спальную подстилку сухими;
• опишите, как правильно чистить спальный мешок или спальную 

подстилку.

Лагерные умения II



Генеральная Конференция2 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Для прохождения специализации вам должно быть не менее двенад-
цати лет.

2. Поработайте три часа над проектом по благоустройству дикой мест-
ности, например проложите тропу или очистите ее от мусора.

3. Повторите шесть принципов, которые необходимо соблюдать при вы-
боре места для лагерной стоянки. Повторите правила безопасности, 
которые нужно соблюдать при разведении костра.

4. Станьте участником лагеря выходного дня.
5. Разведите три вида костров и расскажите об их применении:

• «звезда»;
• «охотничий»;
• «камин».

6. Расскажите шесть способов разведения костра без спичек. Разведите 
костер одним из способов:
• кремня;
• трения;
• искры;
• увеличительного стекла;
• огнива;
• сжатого воздуха.

7. Расскажите, как правильно заточить топорик и нож.
8. Приготовьте на костре блюдо, используя свежие или сухие продукты.
9. Опишите разные виды палаток и их применение.
10. Объясните, почему в палатке собирается конденсат и как это возможно 

предотвратить.
11. Продемонстрируйте умение закрепить палатку, используя задвижной 

штык и два полуштыка.
12. Во время вашего пребывания в лагере спланируйте и проведите деся-

тиминутное духовное размышление, организуйте библейскую игру на 
природе, проведите урок Субботней школы, лагерное богослужение 
или вечернее богослужение.

13. Правильно разместите и постройте один из следующих объектов, а 
также расскажите о его важности для человека и окружающей среды:
• уборная;
• душ;
• лагерная раковина и место для мытья посуды.

14. Продемонстрируйте четыре основных способа вязки жердей и пост-
ройте простой объект, используя их.

15. Расскажите, как заменить фитиль в керосиновой лампе. Покажите, как 
перезаправлять керосиновую лампу или газовую горелку. Вы должны 
знать, как содержать в исправности насос для горелки.

Лагерные умения III



Генеральная Конференция2 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Лагерные умения IV

Требования

1.	 Для прохождения этой специализации вы должны быть учеником шес-
того класса, или вам должно быть не меньше двенадцати лет.

2.	 Спланируйте и проведите одночасовое субботнее лагерное мероприя-
тие, помимо богослужения, чтобы сделать субботний день особенным.

3.	 Напишите очерк на двести слов о защите дикой природы, обсуждая 
правила поведения и методы защиты окружающей среды.

4.	 Спланируйте меню на двухдневный поход и посчитайте стоимость про-
дуктов.

5.	 Примите участие в двух лагерях на выходных днях.
6.	 Разведите костер в сырую погоду. Расскажите, где достать растопку и 

как поддерживать костер.
7.	 Расскажите, какие дрова лучше всего использовать, чтобы быстро раз-

вести сильный костер.
8.	 Объясните, какие дрова лучше всего использовать для получения углей 

для приготовления пищи.
9.	 Продемонстрируйте умение колоть дрова.
10.	Покажите, как нужно правильно хранить лагерную пищу, как правиль-

но устраивать заброски, чтобы защитить продукты от животных.
11.	Приготовьте лагерный обед, состоящий из супа, овощей, закуски и на-

питка, все это должно быть приготовлено на костре.
12.	Приготовьте еду в отражательной печи.
13.	Очистите воду тремя разными способами.



Строительство каноэ

Южный Тихоокеанский дивизион3
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, какие деревья в вашей местности могут быть использова-
ны для строительства каноэ. Назовите их на вашем родном языке. К 
мягким или твердым породам древесины относятся эти деревья? 

2. Какие породы деревьев используются для строительства каноэ, мягкие 
или твердые?

3. Объясните, какие инструменты используются при строительстве каноэ. 
Постройте каноэ, начиная с рубки дерева, и до завершения.

4. Выберите хорошее дерево для каноэ длиной не менее четырех метров 
и проследите за его правильной валкой. Объясните суть происходящего.

5. Опишите, как подготавливают бревно для строительства каноэ.
6. С помощью других людей придайте правильную форму каноэ извне 

и выдолбите изнутри. Правильно сделайте гладкой поверхность каноэ 
внутри и снаружи.

7. Помогите изготовить весла, сиденья, шест для управления и всевоз-
можные крепления для каноэ.

8. Помогите сделать настил, балансир (аутригер), мачты и паруса, если 
каноэ типа катамарана или каноэ с аутригером.

9. Сделайте деревянную модель каноэ, которое используется в вашей 
местности.



Гребля на каноэ

Генеральная Конференция2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Необходимое условие: получите нашивку «Пловец».
2. Продемонстрируйте сначала самостоятельно, а потом с товарищем, 

как правильно:
• сесть в каноэ и отчалить 1) от берега; 2) с пристани или от пирса;
• причалить и вылезти из каноэ 1) на берег; 2) на пристань или на пирс.

3. В сопровождении инструктора, принимающего экзамен, продемонстрируйте 
правильное выполнение с обеих сторон и с кормы следующих видов гребков:
• 1) прямой гребок (или гребок каноиста); 2) притяжение с проводкой 

весла вдоль борта; 3) прямой дуговой гребок; 4) «рулевой гребок» 
(или подруливание); 5) обратный дуговой гребок; 6) отруливание 
(или отталкивание); 7) параллельное притяжение; 8) комбинация 
притяжения и подруливания;

• выполните разворот на месте влево и вправо.
4. Находясь в одиночном каноэ, пройдите прямым курсом около 90 мет-

ров, выполните правый и левый повороты, всегда держа весло на одной 
стороне каноэ. Покажите две стойки на коленях при гребле в каноэ.

5. Покажите на своем каноэ, как нужно спасать товарища, который опрокинул 
свое каноэ, находясь на некотором расстоянии от берега, сделав следующее:
• удалите воду из затопленного каноэ, перевернув его поперек верх 

дном над планширем или над каноэ спасателей;
• вновь спустите каноэ на воду;
• удерживайте каноэ, пока ваш товарищ заберется в него.

6. Выпрыгните из каноэ в воду на глубине и опять вернитесь в него, не 
зачерпнув судном воды. (Кандидата должен сопровождать спасатель в 
спасательной лодке).

7. Выполните следующие задания одежде (если это возможно):
• опрокиньте каноэ на глубине;
• выровняйте ее, положите внутрь весла и подушку под колено;
• заберитесь в каноэ и, несмотря на то что оно с водой, гребите вес-

лом или руками 24 метра;
• разденьтесь, сложите одежду и весло, прыгните за борт и, держа каноэ 

одной рукой за нос, вплавь отбуксируйте «затопленное» каноэ к берегу;
• уберите из каноэ всю воду, причальте его к берегу (кандидата дол-

жен сопровождать спасатель в оснащенной спасательной лодке).
8. Ваш экзаменатор должен остаться доволен вашими хорошими знани-

ями правил безопасности, которые сделают из вас безопасного гребца 
каноэ, умеющего прийти на помощь другим. Пообещайте всегда при-
держиваться этих правил.

9. Объясните, как провести экстренный ремонт, например, заделать про-
боину размером в 2–3 см в парусине или стекловолокне, или как по-
чинить сломанное древко весла.

1945



Спелеология

Генеральная Конференция2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите не менее трех источников света, используемых в спелеоло-
гии, и поясните, насколько важно иметь с собой запасное осветитель-
ное оборудование и запасные фонари. С вами должен быть опытный 
спелеолог, который может показать, как работает ацетиленовая лампа 
(карбидка).

2. Перечислите необходимое снаряжение для успешного спуска в пеще-
ру, за исключением снаряжения для вертикального спуска, и начните 
собирать собственный комплект снаряжения.

3. Найдите опытного спелеолога и вместе с ним исследуйте по крайней 
мере три сравнительно легкие пещеры, набрав при этом десять часов 
пребывания в пещерах.

4. Ведите журнал исследований, записывая дату, место нахождения пе-
щеры, условия, особенности, количество часов, проведенных в каж-
дой из пещер, имена других членов группы, а также имя руководителя 
группы.

5. Выучите, помните и применяйте на практике правила безопасности в 
спелеологии.

6. Отработайте на практике подъем на крутой склон с помощью веревки.
7. Расскажите, как пещеры использовали в библейские времена.
8. Примите участие в топографической съемке небольшой пещеры, кото-

рую вы исследовали.
9. Назовите не менее пяти различных спелеологических терминов и наз-

вания трех животных, живущих в пещерах. Обязательно включите дан-
ные явления / объекты, которые вы наблюдали, в отчет, необходимый 
для выполнения требования № 10.

10. Напишите отчет, состоящий из 500 слов, о спелеологическом опыте 
(который вы набрали за 10 часов в пещере); включите в отчет все, чему 
вы научились, выполняя предыдущие десять требований этой специ-
ализации.

1973



Спелеология

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Приобретите топографическую карту той местности, где вы обследуете 
пещеры. Отметьте на ней все пещеры, которые вы уже исследовали.

2. Объясните, как эти пещеры образовались, что у них общего, что в них 
можно ожидать, судя по их физическим характеристикам, таким как 
типы и протяженность этих образований, результат действия воды, на-
личие и природа ископаемых остатков, наличие и основные свойства 
форм жизни (в том числе летучих мышей).

3. Получите в распоряжение нужное спусковое оборудование и научи-
тесь им пользоваться (изучите книги по технике скалолазания само-
стоятельно, либо найдите человека или группу людей, у которых есть 
опыт и которые готовы научить вас). Спланируйте и сходите в спеле-
ологический поход, где необходимо будет спускаться по веревке по 
крайней мере на глубину в 12 метров и подняться назад.

4. Проведите биологическое исследование входа в пещеру, дисфотичес-
кой зоны пещеры, стен, потолка и пола, расположенных глубоко в 
пещере. Сфотографируйте отдельные образцы и дайте определение 
каждому виду растительной и животной жизни в каждой из этих пе-
щерных зон. Сравните фотографии со снимками из ближайшего музея 
естествознания, чтобы вы могли правильно провести их идентифика-
цию. В этом вам также помогут публикации о флоре и фауне пещер На-
ционального спелеологического общества. Помните лозунг: «Не брать 
с собой ничего, кроме фотографий, не оставлять после себя ничего, 
кроме следов от ботинок».

5. Зафиксируйте в зачетной книжке суммарно 100 часов, проведенных в 
пещере. Ведите точные записи о каждом спуске в пещеру.

6. Проведите курсы по спелеологии и завершите их несколькими экскур-
сиями для группы молодых людей, живущих в вашем районе или из 
вашей церкви.

7. Подружитесь хотя бы с одним гидом, ответственным за пещеру. Вы-
ясните, что он ожидает от посетителей его пещеры и постарайтесь сде-
лать больше того, что он ожидает от вас в этом направлении.

3 1973

(повышенной сложности)



Спасработы на воде

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

Примечание. Окончите курсы Общества Красного Креста по спасению 
на воде или выполните следующие требования или получите нашивку 
«Отличный пловец» и не менее шести часов подготовки и практики.

1.	 Находясь в глубокой воде, разденьтесь и проплывите 100 метров.
2.	 Ныряя, поднимите с глубины два метра три разных предмета и один 

предмет весом в четыре килограмма.
3.	 Правильно подплывите с расстояния девяти метров к пострадавшему 

человеку и отбуксируйте его «под руки» через грудь на девять метров.
4.	 Правильно подплывите к тонущему человеку, нырните за ним под 

воду, под водой правильно подплывите к нему и отбуксируйте его 
«под руки» через грудь на девять метров.

5.	 Правильно подплывите к тонущему человеку с девяти метров и, взяв 
его за голову (за волосы) или «под руки» под спину, проплывите с ним 
девять метров.

6.	 Проплывите расстояние в девять метров, подплывите к 
обессиленному пловцу и помогите ему преодолеть девять метров.

7.	 Освободитесь от захвата за одну руку спереди. Освободитесь от 
захвата левой руки, захвата правой.

8.	 Освободитесь от захвата за шею сзади, вправо и влево.
9.	 Продемонстрируйте, как выполнять искусственное дыхание.

2 1929



Спасработы на воде 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Успешно сдайте в Красном Кресте экзамены на инструктора по оказа-
нию помощи на воде и получите сертификат или получите Бронзовый 
Крест или равную ему награду повышенной сложности от Королевско-
го Общества Спасения или аналогичной организации в вашей стране 
по спасению утопающих на воде.

3 1963

(повышенной сложности)



Езда на велосипеде

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что знаете названия и можете объяснить назначение раз-
личных составных частей велосипеда.

2. Отремонтируйте проколотую велосипедную шину.
3. Разберите, почистите, смажьте и правильно соберите велосипед.
4. Отрегулируйте тормоза, а также задний и передний переключатель 

скоростей.
5. Покажите, что знаете и применяете правила безопасности во время 

езды на велосипеде и придерживаетесь дорожного этикета.
6. Объясните, каковы преимущества использования шлема во время 

езды на велосипеде.
7. Преодолейте на велосипеде дистанцию в 80 км не более чем за 10 ча-

сов.
8. Покажите, что умеете читать дорожную карту. Проложите на карте 

свой восьмидесятикилометровый маршрут и проследуйте точно по 
этому маршруту.

1 1933



Езда на велосипеде 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Езда на велосипеде».
2.	 Опишите, как правильно выбрать размер рамы, высоту руля и сиденья, 

чтобы это соответствовало вашему росту и телосложению.
3.	 Кратко опишите характеристики велосипеда, используемого для вело-

туризма.
4.	 Разберите, почистите и соберите обратно подшипники переднего и за-

днего колес, вилки и каретки.
5.	 Отрегулируйте заднее колесо, удостоверьтесь, что оно правильно уста-

новлено.
6.	 Подберите такую комбинацию передней и задней звездочек (т. е. пе-

редачу), которая давала бы лучшие условия для езды:
• по пересеченной местности;
• во время туристической поездки с поклажей на велосипеде;
• при езде по ровной дороге.

7.	 Объясните, как на ездовые характеристики велосипеда влияют:
• геометрия рамы, в том числе:

 ̶ угол подседельной трубы и рулевой угол;
 ̶ зазор вилки;
 ̶ длина заднего пера;
 ̶ высота каретки;
 ̶ база;

• тип колес, в том числе:
 ̶ бескамерные или клинчерные;
 ̶ низкий или высокий обод;
 ̶ количество спиц на каждом колесе;
 ̶ перехлест спиц.

8.	 Составьте список необходимых запчастей и инструментов для многод-
невного велопохода.

9.	 Перечислите правила безопасной езды на велосипеде.
10.	Объясните, в чем преимущества езды за лидером. Расскажите, как 

безопасно и правильно ездить в колонне.
11.	Расскажите, какая одежда и оборудование применяются для обеспе-

чения безопасности в велосипедном спорте; назовите преимуществах 
каждого из этих предметов. 

12.	Во время работы над этой нашивкой получите следующие зачеты:
• три поездки по 35 км в разные места;
• поездка на 160 км менее чем за 15 часов;

        или
• трехдневная поездка на расстояние не менее 200 км и отчет об этой 

поездке в 500 слов.

2

(повышенной сложности)

1976



Строевая подготовка и маршировка

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните не менее пяти целей строевой подготовки.
2. Дайте определение следующим понятиям:

• строй;
• шеренга;
• одношереножный строй;
• интервал;
• колонна;
• колонна по одному;
• дистанция;
• ряд (полный и не полный);
• фланг;
• идти в ногу.

3. Объясните действия в каждой из следующих групп:
• «вольно»
• шаг на месте, движение шагом, движение бегом;
• отдать честь и «на караул»;
• поворот в движении направо (налево) и перемена направления за-

хождением плечом.
4. Правильно выполните следующие основные команды:

• смирно;
• вольно;
• внимание! молитва;
• салют;
• руки по швам;
• направо;
• налево;
• кругом;
• выйти из строя.

5. Вы должны уметь выполнять следующие команды:
• на месте шагом марш;
• шагом марш;
• поворот в движении налево;
• поворот в движении направо;
• правое плечо вперед — марш (колонной по трое или четверо);
• левое плечо вперед — марш;
• поворот в движении кругом — марш;
• на месте стой.

6. Объясните и продемонстрируйте, как правильно размещать и обра-
щаться с национальным флагом, в том числе как правильно его сло-
жить. Расскажите, где его можно использовать.

1 1976



Строевая подготовка и маршировка 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Строевая подготовка и маршировка».
2. Со знаменем продемонстрируйте шесть основных положений:

• знамя у ноги;
• при движении;
• отдание чести в строю;
• отдание чести на марше;
• салютование знаменем;
• знамя на караул.

3. Продемонстрируйте, как и когда применять основные команды со зве-
ньевым флажком во время отдачи приказов по строевой подготовке. 

4. Вы должны быть активным членом команды по строевой подготовке и 
маршировке, которая в прошлом году не менее двух раз демонстриро-
вала умения на конференции или общественном мероприятия.

5. Продемонстрируйте способность идти в ногу с командой по строевой 
подготовке.

6. Как член команды по строевой подготовке исполните четыре показа-
тельные постановки (номера) по строевой подготовке, из которых по 
крайне мере одно включает в себя комбинированные команды 

7. Командуйте отрядом ребят минимум из четырех человек, обучающих-
ся строевой подготовке; выполняйте с группой основные маневры, от-
давая команды о смене направления движения под нужную ногу и де-
лая различия голосом в подготовительных и исполнительных командах 

8. Командуйте вашим следопытским клубом, выполняя по крайней мере 
десять основных строевых команд 

9. Со звеном (или выбранной знаменной группой) поднимите и опустите 
национальный флаг на одной из церемоний в летнем лагере, на осо-
бом следопытском собрании, во время проведения программы Дня 
следопытов, лагеря или какой-то похожей программы или церемонии. 
Также продемонстрируйте установку национального и следопытского 
флага. 

2 1976

(повышенной сложности)



Игра на барабанах и ударных инструментах

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Напишите доклад на одну страницу, который бы показывал вашу осве-
домленность в том, как маршевый ударный оркестр (группа барабан-
щиков) могут участвовать в служении:
• поместной церкви;
• обществе.

2. Назовите четыре основные группы барабанных рудиментов.
3. Назовите по пять рудиментов из каждой группы рудиментов.
4. Продемонстрируйте способность идти в ногу с маршевым ударным ор-

кестром, приняв участие по крайней мере в одной из миссионерских 
программ (например, День следопытов или мероприятие, спонсиро-
ванное конференцией или поместной церковью).

5. Объясните, какая разница между держателем для маршевого бара-
бана и ремнем для барабана. Покажите, как стоять в строю с одетым 
барабаном.

6. Расскажите, какие есть семь основных рудиментов. Почему они основ-
ные?

7. Объясните, какая разница между открытой и закрытой артикуляцией.
8. Используя открытую / закрытую артикуляцию, продемонстрируйте 

знания семи основных рудиментов. Выполните переход от открытой к 
закрытой и опять к открытой артикуляции.

9. Расскажите, какая разница между традиционным захватом и симмет-
ричным захватом. Продемонстрируйте каждый захват, проиграв сек-
венцию, состоящую не менее чем из трех рудиментов.

10. Объясните, какая разница между палочками для маршевого барабана 
и обыкновенными барабанными палочками.

11. Расскажите, из каких секций состоит маршевый ударный оркестр. 
12. Какое назначение выполняет каждая секция?
13. Покажите различные защитные устройства, которые используются для 

защиты барабанного оборудования.
14. Объясните, какие типы и размеры барабанных палочек используются 

маршевыми ударными оркестрами.
15. Назовите инструменты и оборудование, используемые на репетициях 

у барабанщиков.

2 2006



Приготовление пищи в нидерландской печи

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получить нашивку «Приготовление пищи».
2.	 Рассказать краткую историю нидерландских печей и их роль в амери-

канской истории.
3.	 Знать разницу между печью для выпекания хлеба, печью для тушения 

мяса, кухонной плитой и лагерной печью.
4.	 Как печи сортируются по размеру?
5.	 Знать и продемонстрировать, как разводить огонь, как безопасно об-

ращаться с нидерландской печью и как правильно пользоваться этим 
оборудованием.

6.	 Какие виды топлива используются для приготовления пищи в печи?
7.	 Какие преимущества у древесного угля перед обычными дровами, ис-

пользующимися в качестве топлива?
8.	 Как проводится контроль температуры?
9.	 Какое отношение имеет зола к эффективности угля?
10.	Какие дрова лучше всего использовать в качестве топлива, если мы 

пользуемся дровами?
11.	Продемонстрируйте, как правильно подготовить к использованию но-

вую нидерландскую печь.
12.	Продемонстрируйте, как правильно чистить нидерландскую печь пос-

ле каждого использования.
13.	Продемонстрируйте, как правильно транспортировать нидерландскую 

печь.
14.	Продемонстрируйте, как правильно хранить нидерландскую печь на 

протяжении короткого и длительного времени.
15.	Приготовьте на нидерландской печи любое из нижеуказанных блюд:

• суп/рагу
• запеканка
• овощи
• хлеб
• десерт

16.	Приготовьте что-то на крышке от нидерландской печи как на сковоро-
де.

17.	Назовите шесть разных способов готовки в нидерландской печи.
18.	Что подразумевается под выражением «приготовление пищи по прин-

ципу пароварки»**?

* Дословно «Dutch oven» - большая чугунная кастрюля или глиняный горшок с 
плотной крышкой (для тушения мяса, овощей).
** Дословно выражение звучит «stack cooking», в русском языке такой фразы нет, 
принцип заключается в одновременном приготовлении пищи, когда специальные 
кастрюли ставят друг на друга.

2006



Приготовление пищи на костре

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, как разводить пять видов костров, объясните их предназ-
начение. Два или три вида костров должны быть кострами для при-
готовления пищи.

2.	 Соблюдая правила безопасности, приготовьте древесную стружку или 
перьевую палочку.

3.	 Покажите, как правильно разводить костер.
4.	 Разведите костер с одной спички и поддерживайте в нем огонь не ме-

нее 10 минут.
5.	 Покажите, что знаете и соблюдаете правила безопасности при работе 

с огнем.
6.	 Покажите, как правильно и безопасно срубить и расколоть дрова для 

костра.
7.	 Продемонстрируйте умение развести костер в дождливый день или на 

снегу.
8.	 Продемонстрируйте варку на медленном огне, кипячение, жарение, 

выпечку хлеба на палочке, в алюминиевой фольге для выпечки, уме-
ние готовить на солнечной печке.

9.	 Расскажите, как сохранить продукты в холоде в лагерных условиях, по-
мимо использования льда.

10.	Объясните, как уберечь от животных и насекомых продукты и кухон-
ную утварь.

11.	Расскажите, почему важно содержать кухонную утварь и столовые при-
боры в чистоте.

12.	Демонстрируя знания о правильном питании и пищевых группах, сос-
тавьте полное и сбалансированное меню на шесть приемов пищи в ла-
гере, включив в него следующее:
• или завтрак, или обед, или ужин для пешего похода, где особо ва-

жен легкий вес; еду не следует готовить на костре, но она должна 
быть питательной;

• оставшиеся пять приемов пищи могут быть приготовлены из любых 
продуктов питания: консервированных, свежих, замороженных, су-
шеных; один из приемов пищи должен состоять из одного блюда.

13.	Составьте список продуктов, которые вам понадобятся для приготовле-
ния этих шести приемов пищи.

14.	Объясните, как правильно и безопасно выполнять первичную обра-
ботку продукты питания, выбрасывать мусор и отходы, как мыть ваши 
кухонные принадлежности.

2 1956



Геокэшинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Дайте определение геокэшингу.
2. Объясните, что такое GPS-навигатор.
3. Продемонстрируйте два способа, как найти тайник в вашей местности, 

используя веб-сайт по геокэшингу.
4. Продемонстрируйте ввод данных широты и долготы в GPS-навигатор 

для нахождения тайника в вашей местности.
5. Дайте определение следующим терминам:

• традиционный тайник;
• микротайник;
• виртуальный тайник;
• многоуровневый или пошаговый тайник;
• лягушка-путешественница или жучок-путешественник.

6. Объясните, какие предметы можно оставлять в тайнике, а какие нель-
зя.

7. Покажите, что знаете и применяете на практике «правила хорошего 
тона» при обращении с лягушками-путешественниками.

8. Найдите три тайника в вашей местности, один из которых должен быть 
традиционным тайником.

9. Сделайте запись о найденных тайниках в вашем журнале на сайте гео-
кэшинга.

10. Обсудите отрывки из Мф. 6:19–21 и Иер. 29:13 и подумайте, какое от-
ношение они могут иметь к занятиям по геокэшингу.

11. Обсудите правила безопасности, которые следует соблюдать при за-
нятии геокэшингом.

1 2005



Геокэшинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Геокэшинг».
2. Кратко опишите происхождение спутниковой системы навигации. Ка-

кова ее история — когда и как спутники оказались в космосе? Кто их 
туда запустил?

3. Дайте определение широты и долготы. Что имеется в виду под граду-
сами, минутами, секундами?

4. Выполните два или более задания из нижеследующих:
• заложите и поддерживайте новые тайники в вашей местности не 

менее шести месяцев;
• запустите и следите за лягушкой-путешественницей (или жуком-пу-

тешественником) в течение шести месяцев;
• найдите двух жуков-путешественников и проследите за ними в тече-

ние шести месяцев;
• примите участие в собрании по геокэшингу или другом мероприя-

тии по геокэшингу в вашей местности (просто посещение).
5. Объясните, каковы законы / правила / нормативы для размещения 

тайников в следующих местах:
• государственные, национальные парки;
• дороги и железнодорожные пути;
• размещение тайников во время путешествий;
• природные государственные заповедники и заказники;
• территории лесного хозяйства.

6. Найдите и сделайте пометки о посещении как минимум восемнадцати 
тайников, включая:
• традиционный тайник трехзвездочной трудности;
• многоуровневый тайник;
• виртуальный тайник;
• микротайник или нанотайник.

2005

(повышенной сложности)



Золотодобыча

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Составьте список оборудования, используемого для золотодобычи. Опи-
шите каждое оборудование и расскажите, для чего оно используется.

2. Дайте определение следующим понятиям:
• золотая жила;
• кварц;
• пирит;
• светлые пески;
• черные пески;
• прииск;
• залежь;
• самородок;
• золотые хлопья;
• золотая пыль;
• удельный вес;
• «мокрое» и «сухое» намывание золота;
• ртуть (историческое применение; не использовать сегодня!);
• тройский фунт;
• тройская унция;
• пеннивейт;
• гран;
• золотая лихорадка.

3. Дайте объяснение следующим определениям характеристик золота:
• удельный вес;
• цвет оставленного следа;
• цвет.

4. Расскажите, где на реке или ручье самые хорошие места для намыва-
ния золота.

5. Сделайте временную диаграмму, содержащую не менее 15 пунктов, 
об истории золотодобычи, начиная с 1600 года и до настоящего вре-
мени, включая следующие «золотые лихорадки»: Калифорнийская зо-
лотая лихорадка, Клондайкская золотая лихорадка, Витватерсрандская 
золотая лихорадка, Золотая лихорадка в Виктории.

6. Узнайте больше о золотодобыче, выполнив следующие задания:
• примите участие в промывке золота (предпочтительно);
• попрактикуйтесь в промывке золота, используя сплющенный свинец 

или вольфрамовую дробь, смешанные с песком (желательно обык-
новенным речным).

7. Найдите в Библии следующие стихи и обсудите их в связи с темой зо-
лотодобычи:
• Мф. 13:44–46;
• Мф. 6:19–21.

1 2008



Золотодобыча

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Золотодобыча».
2. Опишите следующие виды старательского оборудования:

• рудопромывочный желоб;
• бутара (ручная);
• драги для промывки золота;
• ковшовая землечерпалка;
• землесосный снаряд;
• ручной грохот (или же переносная грохотная установка);
• барабанный грохот;
• вашгерд;
• металлоискатель;
• отсадочная машина;
• концентрационный стол.

3. Назовите государственные требования, если таковые есть, для исполь-
зования оборудования, перечисленного в пункте № 2.

4. Назовите преимущества и недостатки оборудования, перечисленного 
выше в пункте № 2.

5. Используйте для золотодобычи не менее двух видов оборудования 
перечисленных в пункте № 2.

6. Следопытам следует уносить с собой только фотографии и оставлять 
только следы от ботинок, но добыча золота требует перемещения зна-
чительных объемов горных пород и копания больших ям. Объясните, 
как можно примирить эти два противоположных требования.

20082
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Походы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Опишите и продемонстрируйте главные принципы хорошей походной 
техники, такие как: техника ходьбы, скорость, отдых и походный этикет

2. Объясните, насколько важно и как нужно правильно ухаживать за ступ-
нями ног (чистота), ногтями, носками, как выбирать обувь и оказывать 
первую помощь при потертостях и мозолях на ступнях.

3. Составьте список одежды, необходимой для пешего похода в жаркую 
и холодную погоду.

4. Составьте список необходимого снаряжения для однодневного похо-
да по дикой природе и для непродолжительного похода по сельской 
местности.

5. Перечислите пять правил безопасности и поведения, которые необхо-
димо соблюдать в походе по дикой местности и пешем путешествии 
по дорогам.

6. Объясните важность употребления воды и перечислите три признака 
загрязненной воды.

7. Объясните важность правильного питания во время похода.
8. Опишите, как правильно выбрать одежду и обувь для сырой холодной 

и сырой жаркой погоды.
9. Предоставьте письменный план для шестнадцатикилометрового по-

хода, включив в него карту с обозначенной на ней ниткой маршрута, 
список одежды, список необходимого снаряжения, воду и/или продук-
ты питания.

10. Воспользуйтесь топографической картой и/или автомобильным атла-
сом для планирования и выполнения одного из пунктов требования 
№ 11.

11. Получите зачеты по следующим походам:
• один 8-километровый поход по сельской или городской местности;
• один 8-километровый поход по дикой местности;
• два 16-километровых однодневных похода по различным маршру-

там;
• один 24-километровый поход по дикой местности.
• после каждого похода, не позднее чем через месяц, составьте крат-

кий отчет, указав даты, пройденный маршрут, описание погоды и 
рассказ о том, что интересного вы там обнаружили.

1 1933



Искусство верховой езды

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1. Укажите минимум 30 различных частей тела лошади, используя рису-
нок или живую лошадь. 

2. Укажите не менее 10 частей седла вестерн и 9 частей английского седла (сед-
ло английского типа), используя рисунок или настоящее седло. Назовите ми-
нимум 6 частей уздечки для вестерна и 7 частей английской уздечки, исполь-
зуя рисунок или настоящую уздечку. Расскажи, как нужно заботиться о сбруе. 

3. Опишите преимущества ношения шлема и обуви (высокие жесткие сапоги с 
твердыми каблуками) наездником во время работы возле лошади или при езде. 

4. Расскажите и продемонстрируйте три правила безопасности при при-
ближении к лошади и взятии ее на недоуздок. 

5. Расскажите и продемонстрируйте три правила безопасности при ведении лоша-
ди в поводу. Покажите безопасное место при нахождении рядом с лошадью.

6. Выберите безопасное место для привязи ездовой лошади, затем продемон-
стрируйте, как привязать ее калмыцким или беседочным узлом. Покажите 
и объясните, как подобрать длину веревки и высоту от земли до привязи.

7. Продемонстрируйте и объясните, как правильно чистить ездовую лошадь 
8. Продемонстрируйте и объясните, как аккуратно и правильно оседлать 

ездовую лошадь и надеть на нее уздечку. 
9. Продемонстрируйте и объясните, как безопасно и правильно залезать 

и слезать с ездовой лошади. Продемонстрировать правильную посад-
ку и умение держать равновесие на стоящей на месте лошади. 

10. Продемонстрируйте и объясните, как правильно тронуться с места, остано-
виться и повернуть лошадь во время езды, используя ноги, голос и удила.

11. Продемонстрируйте и объясните, как правильно запрыгивать на незасед-
ланную ездовую лошадь, когда она стоит. В течение 30 минутной езды на 
лошади без седла, продемонстрируйте умение держать равновесие.

12. Объясните правила безопасности при групповой езде в манеже на 
спокойной лошади. С еще одним наездником продемонстрируйте их 
знание — держите правильную дистанцию, меняйте направление, об-
гоняйте другого наездника во время прогулки. 

13. Отработайте три простых элемента прохождения препятствий при езде 
на лошади по ровной местности. Выберите из нижеследующих: 
• перешагивание через препятствие высотой 40 см;
• прохождение «восьмеркой» между препятствиями, стоящими друг 

от друга на расстоянии 120 см;
• змейка между препятствиями, расставленными с промежутком в 3,6 м;
• зайдите и выйдите в большую «замочную скважину» диаметром 4,5 

метра, не задев и не переступив бордюр. 
14. Наездите минимум четыре часа на заседланной лошади. 
15. Продемонстрируйте и объясните минимум три правила безопасности, 

применяемые при групповой езде.
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Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Искусство верховой езды».
2. Обозначьте на схеме или на живой лошади как минимум 30 частей 

тела лошади.
3. Продемонстрируйте и объясните, как ухаживать за конской упряжью.
4. Продемонстрируйте и объясните, как поймать лошадь и надеть на нее 

недоуздок.
5. Продемонстрируйте и объясните, как безопасно привязать лошадь к 

дереву калмыцким или беседочным узлом, какова при этом должна 
быть длина веревки и на какой высоте от земли необходимо ее при-
вязывать.

2000
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Каякинг

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Покажите экзаменатору, что вам известны разные типы каякинга (сла-
ломный, речной, туристический / экспедиционный, морской), опиши-
те, где каждый из видов применяется, и укажите оснащение, необхо-
димое для безопасного каякинга (шлем, спасательный жилет, обвязка 
и носовые рукоятки, емкости непотопляемости).

2.	 Продемонстрируйте умение сесть в байдарку и выйти из нее.
3.	 Выполните следующие действия:

• прямой гребок вперед и назад;
• подруливание и отруливание;
• дуговой гребок;
• опорные гребки;
• прямое притяжение.

4.	 Объясните пошагово процедуру эскимосского переворота «винтом» и 
продемонстрируйте его на практике.

5.	 Объясните, как устранить пробоину в корпусе из стекловолокна.
6.	 После того как вы примете участие как минимум в двух тренировочных 

занятиях, выполните следующее:
• путешествие на байдарках с ночевкой;
• двухдневное путешествие (одно в бурной или «белой» воде).

1



Воздушные змеи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, когда были сделаны и запущены первые воздушные змеи. 
Назовите не менее трех случаев, когда воздушные змеи помогали в 
научных исследованиях, и расскажите, как каждое из них повлияло 
на мир, в котором мы живем. Расскажите историю про Бенджамина 
Франклина и его воздушного змея.

2.	 Назовите несколько способов применения воздушных змеев сегодня.
3.	 Кратко объясните, как летают воздушные змеи.
4.	 Дайте определение следующим терминам:

• позвоночник змея;
• перекладина;
• воздушный клапан;
• стропы;
• конверт;
• остов;
• хвост;
• киль;
• леер;
• уздечка (хомут);
• катушка.

5.	 Объясните, какие распространенные ошибки приводят к тому, что воз-
душные змеи получаются неудачными.

6.	 Расскажите, что нужно делать, если во время полета воздушный змей 
запутался.

7.	 Объясните, для чего воздушному змею нужен хвост.
8.	 Расскажите не менее трех правил техники безопасности, которые не-

обходимо соблюдать при запуске воздушного змея.
9.	 Объясните, как правильно намотать леску на катушку. Покажите, что 

умеете связывать оборванные концы лески рыбацким узлом.
10.	Сделайте и успешно запустите два из нижеуказанных типов воздушных 

змеев:
• бескаркасный воздушный змей «сани»;
• плоский прямоугольный змей;
• плоский ромбовидный змей;
• дельтовидный змей;
• малайский воздушный змей;
• коробчатый ромбический змей;
• пирамидальный воздушный змей.

1 1986



Узлы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Дайте определение следующим терминам:
• открытая петля или изгиб;
• ходовой конец;
• коренная часть;
• нижняя закрытая петля (калышка);
• верхняя калышка;
• обнос;
• узел для связывания двух веревок;
• штык;
• сплесень;
• марка.

2. Расскажите, как ухаживать за веревкой.
3. Опишите различия между витой и плетеной веревками, перечислите 

три области применения каждой из них.
4. Покажите, что умеете различать следующие виды веревок:

• манильские;
• сизальские (из обработанного волокна агав);
• нейлоновые;
• полипропиленовые.

5. Объясните, в чем преимущества и недостатки синтетических веревок.
6. Выполните следующие узлы из веревки:

• сплесень;
• огон;
• испанская марка;
• на конце веревки сделайте или простой кноп или марку или двой-

ной кнопом «голова змеи».
7. Свяжите 183 см трехпрядной веревки из природных материалов или 

шпагата.
8. По памяти завяжите не менее 20 узлов из следующего списка и расска-

жите об их общем предназначении и ограничении (продемонстрируй-
те, как они используются):
• рыбацкий штык (якорный узел);
• булинь (беседочный узел);
• двойной булинь;
• серединный проводник (австрийский проводник);
• плоский узел (узел Жозефина);
• кошачьи лапки;
• выбленка;
• конструктор (узел удава или удавий узел);
• тройной плетеный узел или же вместо него завязать простой талреп-

ный кноп;

2 1975



• португальский беседочный узел;
• брамшкотовый;
• восьмерка;
• рыбацкий узел;
• рыбацкая петля;
• развязывающийся бегущий простой узел;
• охотничий;
• узел Хонда;
• голова жаворонка (коровий узел);
• бурлацкая петля;
• узел мельника;
• узел упаковщика;
• трубный узел;
• прусский узел (прусик или схватывающий);
• «баранья ножка» (затягивающаяся колышка);
• шкотовый;
• бегущий простой (простой скользящий узел);
• развязывающаяся выбленка;
• развязывающийся шкотовый узел (развязывающийся ткацкий узел);
• прямой (геркулесов узел);
• стивидорный узел;
• питонов узел;
• хирургический;
• задвижной штык;
• древесная удавка (плотницкий);
• простой штык (двойной полуштык, двухполпертельный узел).

9. Сделайте стенд, на котором выставьте 25 или более узлов.



Леттербоксинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим понятиям:
• тайник;
• традиционный почтовый ящик;
• «подпись» или ник (никнэйм);
• журнал участника;
• поставить штемпель;
• странствующая коробка или автостопщик;
• гибридная коробка;
• бонусная коробка;
• обмен.

2.	 Перечислите не менее пяти хороших манер, которых вам следует при-
держиваться при занятии леттербоксингом

3.	 Покажите, что владеете такими базовыми навыками ориентировщика, 
как:
• измерение расстояния шагами;
• использование компаса;
• умение находить четыре стороны света без компаса.

4.	 Разработайте, сделайте, а затем вырежьте свой личный штамп.
5.	 Вместе со звеном, клубом или семьей найдите загадки-подсказки и ра-

зыщите не менее 10 почтовых ящиков, четыре из которых могут быть 
частью серии. Поставьте штамп в регистрационный лист, поставьте 
штамп из коробки в личный журнал и опишите находку на веб-сайте.
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Леттербоксинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Леттербоксинг».
2.	 Создайте штамп для тайника, опубликуйте на веб-сайте загадки-подс-

казки, заложите и поддерживайте тайник в течение шести месяцев.
3.	 Вместе со звеном, клубом или семьей найдите подсказки и разыщи-

те дополнительно еще двадцать ящиков, помимо тех, что вы нашли, 
выполняя требования нашивки «Леттербоксинг». Восемь из них могут 
быть частью двух или более серий Вы должны персонально поставить 
штамп в регистрационный лист, поставьте штамп из коробки в личный 
журнал и сделать запись о находке на веб-сайте.

4.	 Разработайте, сделайте и вырежьте личный штамп. Спрячьте его в по-
чтовом ящике, поместите информацию о нем на веб-сайте и отслежи-
вайте его в течение шести месяцев.

5.	 Участвуйте в «обмене» печатями с другими людьми, не из вашего клу-
ба и получите не менее двадцати оттисков.

2 2008
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Езда на горном велосипеде

Северо-Американский двиизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Езда на велосипеде».
2.	 Взяв в качестве образцов горный и шоссейный велосипеды, опишите 

пять различий между ними.
3.	 Продемонстрируйте функции и преимущества шипов, рогов на руль и 

передних амортизаторов на горном велосипеде.
4.	 Перечислите не менее трех материалов, из которых делаются рамы 

горных велосипедов, и объясните, почему новые материалы для гор-
ных велосипедов всегда проходят проверку.

5.	 Объясните различия между тропой (одноколейной дорогой), просе-
лочной / лесной дорогой (двухколейной дорогой) и противопожарной 
полосой.

6.	 Дайте определение терминам «хардтейл» и «двухподвес», и объясни-
те преимущества и недостатки двухподвесочного велосипеда в сравне-
нии с одноподвесочным.

7.	 Опишите основные правила вежливости, которые следует соблюдать 
при езде по бездорожью.

8.	 Перечислите три основных элемента снаряжения для безопасности 
велосипедиста, которые следует надевать во время езды на горном 
велосипеде.

9.	 Расскажите, какие три кости чаще ломаются при несчастных случаях на 
горных велосипедах и как предотвратить такие повреждения.

10.	Продемонстрируйте, как правильно чистить, полировать и смазывать 
ваш велосипед после езды на нем.

11.	Выполните следующие нормативы для езды: все выезды должны про-
ходить не по асфальту, а по тропе, один и тот же путь можно повторять 
неоднократно, чтобы выполнить необходимые требования (при необ-
ходимости):
• три поездки по 8 км;
• две поездки по 16 км;
• одна поездка на 32 км.
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Навигация

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите не менее двадцати морских терминов, используемых в на-
вигации.

2. Назовите не менее трех дополнительных навигационных средств и 
расскажите об их предназначении. Кем они обслуживаются?

3. Назовите шесть типов буев. Что они означают и как они используются? 
Назовите цвета шести видов буев, которые вы назвали. Как буи нуме-
руются? Как буями обозначается фарватер?

4. Назовите все румбы компаса с восемью главными точками. Почему 
компас так важен в навигации? Где он устанавливается на корабле и 
почему?

5. Назовите четыре наиболее используемых в мореплавании узла. Вы 
должны уметь их завязывать и знать их основное предназначение.

6. Покажите, что умеете читать и понимать карту глубин водоемов. По-
чему карта настолько важна в незнакомых водах? Какая информация 
отображается на картах? Назовите символы, используемые на карте 
или два наиболее часто используемых буя.

7. Назовите три главных правила безопасности, которых необходимо 
придерживаться в судовождении.

8. Проиллюстрируйте, что значит «правильно оснащенный».
9. Расскажите, что подразумевается под выражениями «правила расхож-

дения судов» и «морской этикет».
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Ориентирование

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните, что такое топографическая карта, что на ней можно найти, 
и назовите три способа ее применения.

2. Распознайте не менее двадцати символов, используемых на топогра-
фических картах.

3. Перечислите детали жидкостного компаса.
4. Дайте определение следующим терминам:

• возвышение;
• азимут;
• обратный азимут;
• заложение;
• магнитный север;
• магнитное склонение;
• масштаб;
• измерение;
• географический север;
• расстояние;
• форма рельефа.

5. Продемонстрируйте, как определять магнитный азимут.
6. Продемонстрируйте, как по заданному азимуту определять направле-

ние.
7. Расскажите два метода поправки на склонение. Когда эта поправка не-

обходима?
8. Покажите, что умеете ориентироваться на местности и можете сориен-

тировать карту по местности и по компасу.
9. Объясните, что такое метод обратной засечки и как им пользоваться.
10. Продемонстрируйте умение пользоваться картой и компасом, выдер-

живая заданное направление не менее 3 км по пересеченной местнос-
ти и пройдя не менее пяти контрольных пунктов.
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Инструктор отдыха на природе

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите четыре нижеследующих нашивки. Если нашивки были получены 
более двух лет тому назад, то необходимо пройти переподготовку, чтобы 
вы могли ответить на любые вопросы, относящиеся к этим требованиям:
• Лагерные умения IV;
• Приготовление пищи на костре;
• Зимний лагерь;
• Походы;
• Пеший туризм;
• Ориентирование;
• Первопроходцы.

2. Получите нашивку «Первая медицинская помощь».
3. Расскажите, как преодолеть страх, если вы заблудились. Назовите по 

крайней мере четыре способа подачи сигнала о помощи, если вы заб-
лудились в дикой местности.

4. Расскажите по крайней мере четыре светских и четыре субботних ме-
роприятия, которые можно провести на природе в дождливый день.

5. Выполните следующие задания на открытом воздухе:
• спланируйте, организуйте и подготовьте подростковую группу к по-

лучению нашивки, связанной с природой;
• окажите помощь в преподавании группе молодежи лагерных навы-

ков, необходимых для получения любой нашивки, связанной с лаге-
рем и/или требованиями ступени;

• расскажите, где находится ближайшая больница;
• расскажите, где находится ближайшее отделение полиции или спа-

сатели / лесник, у которых вы можете получить помощь.
6. Изучив Библию и/или книги Духа Пророчества, расскажите, как жизнь 

на природе повлияла на следующих библейских героев: Моисей; Да-
вид; Илия; Иоанн Креститель; Иисус.

7. Расскажите, каких рекомендаций следует придерживаться во время 
пребывания на природе группы молодежи в следующих сферах:
• безопасность лагеря;
• пожарная безопасность;
• санитария;
• правила безопасности во время плавания;
• правила поведения;
• надлежащее соблюдение субботнего дня.

8. Перечислите по крайней мере шесть способов, как вы можете сохранять 
природу, для того чтобы после вас ею могли бы наслаждаться другие люди.

9. Назовите по крайней мере десять качеств хорошего молодежного ру-
ководителя.
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Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Инструктор отдыха на природе».
2. Заработайте три награды необходимые для получения нашивки «Мас-

тер выживания в дикой местности».
3. Получите нашивки «Первая медицинская помощь» и «Сердечно-легоч-

ная реанимация (СЛР)», если вы получили их более двух лет назад, вам 
необходимо пройти их переаттестацию. В дополнение к этим нашив-
кам перечислите профилактические меры, симптомы и покажите, что 
сможете оказать первую помощь в следующих случаях:
• гипотермия;
• укус ядовитой змеи;
• солнечный удар;
• тепловой удар;
• кожные реакции на ядовитые растения;
• заражение открытой раны;
• высотная болезнь;
• обезвоживание.

4. Составьте план и предложите семь разных богослужений, которые 
можно провести в лагере. Используйте библейские тексты и принци-
пы, проиллюстрируйте их примерами из лагерной жизни.

5. Подготовьте личное свидетельство, которое поможет зародить друж-
бу между Христом и человеком. Вы можете включить в свидетельство 
рассказ о том, как Иисус стал вашим Спасителем, рассказать о чуде, 
которое произошло в вашей жизни и т. д. Поделитесь свидетельством 
с группой молодежи / подростков в палаточном лагере.

6. Расскажите, как успокоить человека, который потерялся.
7. Разработайте план проведения поисково-спасательной операции на 

местности площадью 20 га или более в вашем регионе. Этот план дол-
жен включать в себя участие не менее 10 человек, а вы должны коор-
динировать действия и зону поиска каждого. Перечислите специаль-
ное оборудование, которое может понадобиться для связи, оказания 
первой помощи и транспортировки пострадавшего, подходящее для 
выбранной местности.

8. Обрисуйте в общих чертах свою философию, касательно правил пове-
дения в дикой местности. Примите участие в проекте по сохранению 
дикой природы, потратив на это от одного до трех часов.

9. Подготовьте, хотя бы одного человека к получению нашивки «Органи-
зация отдыха на природе».

10. Назовите по крайней мере четыре цели, которые ставятся перед ор-
ганизатором отдыха на природе в каждой из следующих сфер жизни:
• физической;
• социальной;
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• личной;
• духовной.

11. Назовите различия между младшими подростками (10–12 лет) и стар-
шими подростками (13–15 лет) в следующих сферах:
• физической;
• эмоциональной;
• психической;
• духовной.

12. Получите семь нашивок из представленных ниже (если какая-то на-
шивка была получена более двух лет назад, то необходимо пройти 
переподготовку, чтобы вы могли ответить на любой вопрос, необходи-
мый для получения этих нашивок):
• Следы животных;
• Птицы;
• Экология;
• Съедобные дикорастущие растения;
• Папоротники;
• Цветы;
• Грибы;
• Геология;
• Травы;
• Насекомые;
• Млекопитающие;
• Морские беспозвоночные;
• Пресмыкающиеся;
• Камни и минералы;
• Ракушки;
• Пауки;
• Звезды;
• Деревья;
• Погода.

13. Спланируйте, организуйте и проведите выходные с группой в составе 
не менее пяти человек одно из следующих мероприятий:
• духовная полевая школа;
• поход на каноэ;
• велосипедный поход;
• конный поход;
• пешеходный поход.



Физическая культура

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите десять преимуществ хорошего физического развития.
2.	 Расскажите, как помогает гармоничному развитию тела следующее:

• упражнения;
• правильное питание;
• эмоциональная стабильность.

3.	 Дайте определение следующим упражнениям:
• изометрические;
• изотонические;
• изокинетические;
• анаэробные;
• аэробные.

4.	 Объясните значение принципов, используемых в следующих группах 
упражнений:
• разминка;
• аэробные упражнения;
• остывание;
• зарядка.

5.	 Расскажите, как определить частоту сердечных сокращений в состоя-
нии покоя и после упражнений.

6.	 Объясните, как определить минимальную частоту сердечных сокраще-
ний, для достижения наилучшего аэробного эффекта.

7.	 Используя четыре группы упражнений, указанных в требовании № 4, 
регулярно делайте физические упражнения по крайней мере четыре 
раза в неделю в течение трех месяцев. Для каждого блока упражнений 
в течение 20 минут поддерживайте минимальную частоту сердечных 
сокращений, которая была определена в п. 7. Ведите таблицу, куда 
вносите следующие данные:
• какие были выполнены упражнения для разогрева;
• какие аэробные упражнения были выполнены;
• сколько времени выполнялись аэробные упражнения;
• какие упражнения были выполнены во время зарядки.
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Первопроходцы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Опишите письменно, устно или представьте в рисунках, как первопро-
ходцы удовлетворяли основные жизненные потребности:
• в жилье и мебели;
• в одежде;
• в провизии;
• в приготовлении пищи;
• в тепле и освещении;
• в инструментах и предметах рукоделия;
• в санитарии;
• в транспорте.

2. Постройте простое сооружение, используя веревку и жерди. Свяжите 
жерди следующими способами:
• под прямым углом;
• по диагонали;
• перпендикулярно;
• удлинение жерди.

3. Выполните одно из следующих заданий:
• сплетите корзину, используя природные материалы;
• сшейте пару кожаных мокасин;
• вручную сшейте дамскую шляпку;
• сделайте простую игрушку, такую же, как делали первопроходцы.

4. Расскажите, как сделать муку, хотя бы из одного дикого растения, кото-
рая была бы пригодна для выпечки.

5. Разведите костер без спичек. Для костра используйте только природ-
ные материалы. Поддерживайте огонь не менее пяти минут. Для раз-
ведения костра вы можете использовать:
• кремень и сталь;
• трение;
• увеличительное стекло;
• сжатый воздух.

6. Покажите знания и умения при работе с топором:
• опишите самые практичные виды топоров;
• покажите, как заточить топор;
• расскажите правила безопасности при работе с топором;
• объясните, как правильно пользоваться топором;
• правильно перерубите пополам бревно, толщиной не менее 20 см;
• правильно расколите чурку, диаметром не менее 20 см и длиной 30 см.

7. Выполните любые два из указанных ниже заданий:
• сплетите трехметровую веревку из природного материала или шпагата;
• завяжите десять узлов, используемых первопроходцами, расскажи-

те, как они их применяли;
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• используя веревку и природные материалы, сделайте одно устрой-
ство для перемещения тяжелых предметов;

• постройте добротный и удобный туалет.
8. Объясните важность правильной санитарии относительно мусора и от-

ходов, а также мытья тела, стирки белья и мытья посуды.
9. Примите участие в сооружение трехметрового подвесного моста из 

жердей / бревен или веревочного моста.
10. Назовите четыре вещи, которые помогут сохранить природу в первоз-

данной красоте.
11. Выполните любые два из указанных ниже заданий:

• изготовьте восковую свечу или другой светильник, которым пользо-
вались первопроходцы

• сварите кусок мыла;
• подоите корову или козу;
• сбейте масло;
• изготовьте из пера ручку и напишите ей что-нибудь;
• смастерите куклу из соломы;
• помогите сделать лоскутное одеяло.

12. Назовите пять лечебных отваров на основе диких трав и объясните, как 
ими пользоваться.

13. Выполните одно из заданий, указанных ниже:
• помогите сделать плот, используя веревки, и совершите на нем вось-

микилометровое путешествие по реке;
• с опытным наездником совершите за два дня 25-километровое пу-

тешествие на лошадях, везя с собой все необходимое на навьючен-
ной лошади; самостоятельно научитесь навьючивать лошадь;

• с опытным руководителем совершите за два дня 25-километровое 
путешествие на каноэ, правильно транспортируя все необходимые 
вещи; необходимо выполнить переправу волоком каноэ и вещей;

• с опытным руководителем совершите за два дня 25-километровый 
пеший поход, взяв с собой все необходимые вещи.



Езда на моторной лодке

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Начинающий пловец (повышенной сложности)» 
2. Расскажите о законах, регулирующих движение прогулочных катеров в 

вашей стране или регионе.
3. Объясните, как погода может повлиять на безопасность езды на мо-

торной лодке и ее ходовые качества.
4. Расскажите мореходные правила расхождения судов, знаки судовой 

обстановки реки
5. Объясните, каким спасательным снаряжением, сигнальными устройст-

вами и навигационными огнями должны быть оснащены моторные 
катера, до 8 м общей длинны.

6. Покажите, что знаете и применяете на практике правила техники безо-
пасности при вождении катера.

7. Объясните, что должны делать пассажиры, если катер опрокинуло.
8. Расскажите, как звучит «Основное правило благоразумия».
9. Дайте определение следующим терминам: 

10. Покажите, как правильно управлять моторной лодкой, выполняя сле-
дующие действия:
• помогите спустить лодку на воду из прицепа для перевозки лодок;
• проверьте все снаряжение для безопасного плавания, проверьте 

уровень топлива и двигатель;
• запустите двигатель и отчальте от берега или от пристани;
• ведите лодку по прямой линии 500 метров, выполните поворот на 

90 градусов влево и вправо, выполните разворот на 180 градусов;
• остановитесь, бросьте, а затем поднимите якорь;
• подойдите к пристани или берегу и правильно пришвартуйте лодку;
• помогите погрузить лодку из воды на прицеп для перевозки.

11. Расскажите, как подготовить и убрать на хранение лодку и мотор в кон-
це сезона.

2 1975

• на корме; 
• на траверзе; 
• на борту; 
• корма или кормовой; 
• посредине корабля                          

(у миделя); 
• за кормой; 
• бимс; 
• нижняя палуба;
• вельсы или шпангоуты;
• днище; 
• бак, 

• нос корабля; 
• переборка/ шпангоут; 
• крепительная утка; 
• осадка; 
• надводный борт; 
• киль; 
• подветренная сторона; 
• гавань / порт; 
• правый борт; 
• корма; 
• удифферентовывать; 
• наветренный.



Скалолазание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1.	 Покажите, что знаете и применяете на практике правила техники безо-
пасности, используемые в скалолазании.

2.	 Покажите, что умеете пользоваться следующим снаряжением: кара-
бинами, крючьями (разными типами), закладками (разных размеров), 
стропами и нейлоновой альпинистской веревкой.

3.	 Расскажите, как правильно ухаживать за веревкой. Объясните, как за-
вязывать и использовать следующие узлы: булинь на бухте, двойной 
булинь, двойная восьмерка (фламандская петля), грейпвайн, ленточ-
ный узел (встречный проводник) и прусик.

4.	 Расскажите, когда совершать восхождение и как должна работать связ-
ка скалолазов при восхождениях 1-й и 2-й категории сложности.

5.	 Опишите шесть категорий сложности восхождения и оцените слож-
ность подъема.

6.	 Продемонстрируйте умение работать попеременной страховкой при 
восхождении в двойке. Расскажите, какая при этом должна быть по-
зиция человека во время страховки, закрепление и самостраховка, по-
ложение / движение рук во время страховки.

7.	 Расскажите, как подать и выполнить следующие альпинистские ко-
манды: «страховка готова», «начинаю движение», «пошел», «перила 
готовы», «выдай», «выбери», «срыв», «камень», «земля», «веревка 
свободна» и «самостраховка».

8.	 Продемонстрируйте умение подниматься вверх с помощью прусиков 
или жумаров. Поднимитесь по свободно висящей веревке на высоту 
не менее 10 метров.

9.	 Поднимитесь по двум маршрутам 1Б сложности с верхней страховкой. 
Вы должны понимать и применять на практике следующие приемы 
свободного восхождения: ритм, просмотр маршрута (планирование, 
куда ставить руки и ноги), перенос веса на ноги, накат и контрупор, 
заклинивание.

10.	Продемонстрируйте умение спускаться дюльфером (пользуясь вось-
меркой или другим механическим методом) и верните веревку. Вы-
полните по крайней мере два пятнадцатиметровых спуска на веревке.

2 1970



Скалолазание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1.	 Получите нашивки «Скалолазание» и «Первая медицинская помощь 
(базовый уровень)».

2.	 Покажите, что знаете и умеете пользоваться специальным альпинистс-
ким снаряжением, таким как швеллера (швеллерные крючья), топори-
ки, мелкоразмерные тонкие крючья, шлямбура, петля героя, петли, ле-
сенки, механические зажимы (например, жумары).

3.	 Продемонстрируйте умение владеть тремя группами альпинистских 
приемов (движение рук, движение ног, движение всего тела) и пройди-
те трассу 2Б категории сложности с верхней страховкой.

4.	 Продемонстрируйте умение страховать ведущего альпиниста. Покажите 
на практике, что вы можете поймать падающего альпиниста.

5.	 Покажите, что вы умеете правильно и грамотно ставить якоря (крючья, 
закладки и т. д.) во всех типах трещин. Обсудите этичность применения 
якорей в контексте разрушения скал.

6.	 Пройдите с нижней страховкой трассу 2Б категории сложности, исполь-
зуя и правильно располагая точки страховки.

7.	 Пройдите трассу сложности по крайней мере А2 с искусственными точ-
ками опоры.

8.	 Разработайте план эвакуации травмированного альпиниста.
9.	 Примите участие по крайней мере в двух восхождениях 2А категории 

сложности, при этом на одной трассе необходимо идти первым.

3

(повышенной сложности)
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1956

Гребля

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Пловец».
2.	 С инструктором на корме и без посторонней помощи правильно прой-

дите на веслах:
• полкилометра по прямой линии, остановитесь, развернитесь и вер-

нитесь к отправной точке;
• по прямой, против течения 200 метров; идя против течения, развер-

нитесь и вернитесь к отправной точке (после каждого гребка выно-
сим весло плашмя; при этом вы не должны использовать уключины).

3.	 Покажите, как:
• правильно спустить судно на воду, отплыть от берега и причалить к 

берегу;
• помогите человеку сесть и выйти из лодки, когда она стоит у стенки 

причала;
• привязать лодку к причалу с помощью: выбленочного узла, двух по-

лупетель, булиня.
4.	 В одиночку или с помощью другого человека, умеющего хорошо пла-

вать, переверните перевернутую лодку, сядьте в нее и с помощью рук 
или весла проплывите 10 метров. Скажите, почему вам следует уце-
питься за край лодки или забраться в перевернутую лодку.

5.	 Самостоятельно находясь в лодке, отчальте от берега или с пирса, под-
плывите к пловцу и маневрируйте так, чтобы благополучно отбуксиро-
вать пловца к берегу.

6.	 Назовите и определите пять видов лодок, на которых можно плавать 
с помощью весел. Расскажите, для чего каждая из этих лодок приме-
няется.

7.	 Дайте определение и опишите два вида уключин из указанных ниже: 
рожковая, колодка, серповидная, колки. Назовите одну или более при-
чину, почему поперечные уключины не рекомендуются.

8.	 Объясните, какое преимущество вы получаете во время гребли, выно-
ся весло плашмя из воды.

9.	 Расскажите, как бы вы управляли гребной лодкой, если бы внезапно 
начался шторм или сильный ветер.

10.	Объясните, как бы вы подсчитали количество человек, которых можно 
безопасно перевести в спасательной шлюпке на веслах.

11.	Расскажите, какие огни должны быть на гребной лодке ночью при на-
личии и отсутствии на ней подвесного мотора.

12.	Объясните, как транспортировать и хранить лодку, которой не будут 
пользоваться зимой, и как весной подготовить ее к использованию.
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1953

Управление парусным судном

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1. Получите нашивку «Пловец».
2. Расскажите «Правила плавания и маневрирования».
3. Объясните, как погодные условия и высокие волны влияют на безопас-

ность плавания и на само плавание.
4. Расскажите, какие правила безопасности должны соблюдаться во вре-

мя плавания.
5. Выполните следующее:

• отплывите на паруснике с пристани, якорной стоянки или с берега;
• расскажите особенности управления яхтой в следующих ситуациях:

 ̶ левентик;
 ̶ галфвинд;
 ̶ бакштаг;
 ̶ байдевинд;
 ̶ фордевинд;

• лягте на другой галс, сделав поворот через фордевинд;
• подойдите к доку или берегу, остановитесь и приготовьте лодку к 

тому, чтобы оставить ее без присмотра.
6. Завяжите и расскажите, где применяются следующие узлы:

• прямой узел;
• булинь;
• выбленка;
• восьмерка;
• простой штык.

7. Расскажите, как ухаживать за такелажем и корпусом парусника в тече-
ние всего года.

8. Объясните значение не менее 20 терминов, употребляемых в парус-
ном спорте.

9. Дайте определение как минимум 15 составным частям парусника.
10. Продемонстрируйте спасение человека, оказавшегося за бортом.
11. Продемонстрируйте, что нужно делать, если парусник перевернулся.

Примечание. Требования пунктов должны выполняться под контролем 
опытного взрослого инструктора. Спасательная шлюпка должна быть 
готова для оказания помощи.
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1967

Дайвинг

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

Вы должны успешно окончить начальные курсы по дайвингу, которые 
преподаются сертифицированным инструктором-ныряльщиком.

Примечание. Для получения этой нашивки должны быть выполнены 
следующие требования:

1. Вам должно быть не меньше 15 лет.
2. Получите нашивку «Плавание с трубкой и маской».
3. Проплывите под водой 15 метров.
4. Продержитесь на воде 30 минут без передышек и, не касаясь дна, про-

плывите за это время минимум 300 метров.

3



Дайвинг

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Получите нашивку «Дайвинг» и минимум 10 отметок о погружениях на 
глубину более 10 метров.

2.	 Удовлетворительно закончите углубленный курс дайвинга, который 
преподается сертифицированным инструктором-ныряльщиком.

3 1967
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Скейтбординг

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Используйте защитные элементы экипировки и скажите, почему их не-
обходимо надевать во время езды на скейтбордах (шлем, налокотники, 
наколенники, хайтопы, скейтборд перчатки).

2.	 Назовите все части скейтборда.
3.	 Полностью разберите и соберите скейтборд, поменяйте подшипни-

ки, а также с нужной силой затяните гайки колеса и гайки, крепящие 
платформу.

4.	 Продемонстрируйте восемь трюков со скейтбордом, которые должны 
включать в себя некоторые из перечисленных ниже. Правильно выпол-
ните их в присутствии авторитетного инструктора (пять из них должны 
быть выполнены на площадке для скейтбординга):
• «Tic taс»— из положения «стоя на месте», стартуйте и преодолейте 

не менее десяти метров по ровной поверхности;
• «Ollie» — минимум 10 см;
• «Rail Slide» минимум 1 м;
• «Drop in» с рампы на высоту 2–3 м;
• «Tail slide» скольжение вперед;
• разгон на рампе;
• соскок с рампы;
• «Acid drop»
• «Kickflip»;
• перепрыгните препятствие во время езды;
• «Grind» вперед-назад
• «Carve»;
• вираж «змейка».
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Ходьба на лыжах
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите и опишите определяющие характеристики, качества, раз-
меры снаряжения, которые необходимы для ходьбы на лыжах по пе-
ресеченной местности:
• лыжи (вощеные и не вощеные);
• крепления;
• ботинки;
• лыжные палки.

2.	 Опишите и продемонстрируйте, как нужно подготовить для использо-
вания вышеперечисленное снаряжение и как его хранить во внесезон-
ный период.

3.	 Расскажите, что необходимо учитывать при выборе одежды для ходь-
бы на лыжах. На какие качества рюкзака необходимо обратить внима-
ние для его использования в лыжном туризме?

4.	 Продемонстрируйте следующую технику ходьбы на лыжах:
• одновременный одношажный ход;
• лыжный ход «вперикидку», коньковый ход и бесшажный ход;
• подъем и спуск «лесенкой»;
• подъем «елочкой»;
• поворот на 180 градусов махом;
• подъем ступающим шагом;
• спуск в высокой стойке (хорошо управляемый, уклон около 20 гра-

дусов);
• поворот переступанием;
• торможение «плугом»;
• остановка падением.

5.	 Объясните, для чего нужно смазывать лыжи. Кратко объясните, поче-
му для разного типа снега и температур нужны разные смазки.

6.	 Объясните основные меры безопасности во время ходьбы на лыжах по 
пересеченной местности.

7.	 Расскажите и поясните официальные правила проведения националь-
ных соревнований ходьбы на лыжах.

8.	 Продемонстрируйте умение ходить на лыжах, выполнив следующее:
• вместе с кем-нибудь примите участие в трех разных путешествиях по 

пять километров и, если это возможно, выполните эти путешествия в 
различных снежных условиях;

• примите участие в путешествии длиной 15 км по разной местности;
• во время путешествий вы должны быть одеты по погоде и нести с со-

бой необходимое снаряжение, продемонстрировав таким образом 
способность правильно поддерживать температуру тела, сухость 
одежды и состояние здоровья.
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Горные лыжи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите четыре вида материалов, наиболее часто используемых для 
изготовления лыж.

2.	 Выполните следующее: поворот из «плуга», скольжение в основной 
стойке и поворот переступанием. Также покажите умение правильно 
пользоваться лыжными палками.

3.	 Выполните одно из следующих заданий:
• продемонстрируйте умение хорошо выполнить прыжок с высоты не 

менее 7,5 метров. Оценка прыжков происходит по общепринятым 
нормами оценивания прыжков с трамплина;

• успешно пройдите слаломную трассу средней сложности, выполнив 
при этом не менее двух прыжков и шести поворотов.

4.	 Устно или письменно изложите экзаменаторам краткие постулаты о 
ходьбе на лыжах, включив ваш рассказ следующие темы: правильная 
одежда, оснащение, ваше собственное отношение к лыжам, как к по-
лезному для здоровья хобби, а также опишите чувства, которые вы 
переживаете, ходя на лыжах.

2 1938



Плавание с трубкой и маской

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Пловец».
2.	 Назовите три обязательных условия, которые необходимо выполнить 

человеку, желающему заниматься плаванием с трубкой и маской.
3.	 Перечислите оборудование, необходимое для плавания с трубкой и 

маской.
4.	 Обсудите влияние следующих факторов на плавание с трубкой и мас-

кой:
• береговая линия;
• прибои и течения;
• морские обитатели.

5.	 Расскажите, какие правила поведения, достойные настоящего спортс-
мена, существуют в плавании с трубкой и маской.

6.	 Объясните, какие правила техники безопасности должны соблюдаться 
при плавании с трубкой и маской.

7.	 Опишите, как следует правильно общаться (язык жестов), выполнять 
гипервентиляцию и ухаживать за маской.

8.	 Продемонстрируйте уровень владения техникой плавания с трубкой и 
маской в бассейне и в открытом водоеме.

2 1961



Софтбол “медленная подача”

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Перечислите основные правила софтбола «медленная подача».
2. Объясните, что такое спортивное поведение.
3. Назовите и продемонстрируйте умения, необходимые для 10 позиций 

игры в софтбол.
4. Дайте определение следующим терминам:

• бита;
• разминочный круг;
• бэттерский бокс;
• аутфилд;
• тренерская ложа;
• место питчера;
• база;
• пластина из отбеленной твердой резины на вершине питчерской 

горки;
• перчатка;
• правый филд или же правый аутфилд;
• домашняя база;
• левый филд;
• инфилд;
• мяч для игры в софтбол.

5. Дайте определение или объясните следующие игровые термины:
• базы заняты;
• хозяева поля;
• бант;
• иннинги;
• выбор филдера;
• расположение игроков на поле;
• флайбол;
• высокий легко ловимый мяч;
• форс-плей;
• ран / раны;
• фол-тип;
• счёт очков;
• грэнд слэм;
• зона страйка;
• граунд бол;
• отсчет времени;
• хоумран;
• уолк.

6. Объясните следующие официальные заявления или правила:
• дабл-плэй;
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• дабл при отскоке;
• ошибка;
• высокий мяч в инфилде;
• фэйр-бол;
• аут;
• фаул-бол;
• сэйф.

7. Покажите, что вы можете читать результаты игры по таблице, в которой 
велся счет очков, в игре, в которой вы принимали участие.

8. Перечислите и опишите пять пунктов, за что отвечает судья.
9. Назовите пять духовных и физических черт, которые можно вырабо-

тать, занимаясь софтболом.
10. Как команда или в личном порядке, разработайте план, как можно слу-

жить другим, выполняя требования этой нашивки. Возможные вариан-
ты могут включать следующее:
• пригласите троих друзей, не из вашей церкви, поучаствовать в игре;
• молитесь перед каждой игрой;
• демонстрируйте спортивное поведение и честную игру.

11. Сыграйте три игры в софтбол «медленная подача» на официальных со-
ревнованиях с судьей и покажите приемлемые результаты.

12. Напишите реферат на одну страницу об известном спортсмене-софтбо-
листе. Обсудите, почему он положительный или же, напротив, отрица-
тельный пример для подражания для христиан.

13. Обсудите с вашим руководителем следопытов, пастором или учителем 
Субботней школы проблемы, с которыми сталкивается молодежь ад-
вентистов седьмого дня, принимая участие в спортивных соревнова-
ниях в старших классах школы, институте или техникуме. Какие есть 
альтернативы для того, чтобы продолжать заниматься спортом?



Футбол

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите основные правила игры в футбол.
2.	 Объясните, что означает выражение «спортивное поведение».
3.	 Нарисуйте футбольное поле и укажите все размеры. 
4.	 Продемонстрируйте хорошую технику игры в футбол.
5.	 Опишите, какими навыками должны обладать разные игроки футболь-

ной команды.
6.	 Покажите, что знаете следующие значения и сигналы свистка, подавае-

мые рефери:
• офсайд;
• нарушение;
• угловой удар;
• свободный удар;
• прямой удар;
• гол.

7.	 Дайте определение следующим терминам:
• преимущество;
• предупреждение и удаление;
• отбор мяча;
• угловые арки;
• крестовина;
• дриблинг;
• спорный мяч;
• удар от ворот;
• финт;
• игра в одно касание;
• передача;
• удар с лета;
• удар головой;
• жонглирование мячом;
• персональная опека;
• обвод между ног;
• аут;
• пас назад;
• штрафная площадка;
• подкат;
• подножка;
• бросок;
• перехват;
• стенка.

8.	 Проведите четыре часа, помогая более слабым или молодым игрокам в 
приобретении навыков игры в футбол.

1 1989



9.	 Сыграйте не менее пяти игр с родными или друзьями. Проявите спор-
тивное поведение во время тренировок и игр.

10.	Напишите небольшой отчет об известном футбольном игроке. Обсуди-
те, почему он может или не может быть положительным христианским 
примером.

11.	Обсудите с руководителем клуба «Следопыт», пастором или учителем 
проблемы, с которыми сталкивается молодежь адвентистов седьмого 
дня, желающая заниматься спортом, в школе, колледже, вузе. Какие 
альтернативы существуют для продолжения занятий спортом?



Прыжки в воду

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Продемонстрируйте следующие прыжки:
• ласточкой (полуоборот І класса вперед прогнувшись);
• оборот вперед в группировке;
• полувинт.

2. Выберите дополнительно еще два из следующих видов прыжков: 
• из передней стойки (с вращением назад или с вращением вперед); 
• в группировке; 
• оборот или полуоборот вперед; 
• пингвинчиком (вертикально головой вперед, руки прижаты к телу); 
• полувинт; 
• из задней стойки; 
• из задней стойки с вращением вперед; 
• из задней стойки с вращением назад.

3. Назовите безопасную глубину воды для прыжка с метрового трампли-
на, трехметрового и с вышки. Как далеко должна выходить доска для 
прыжка за край бассейна? Какие доски рекомендуются?

Примечание: 
Во время испытаний каждый кандидат называет вид своего прыжка и в 
соответствии с этим оценивается.

Основы судейства. Будьте внимательны на конце доски для прыгунов с 
места, сосредоточившись на следующем:

• приближение;
• прыжок;
• то, как тело движется в воздухе, распрямление, обороты или винты;
• вход в воду.

2 1964



Отличный пловец

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на VI уровень пловца по программе Красного креста или 
выполните следующие требования.

1. Продемонстрируйте, как правильно подходить и нырять с трамплина.
2. Продемонстрируйте прыжок с трамплина в группировке.
3. Проплывите кролем на животе 90 метров
4. Проплывите кролем на спине 90 метров.
5. Проплывите брассом 20 метров.
6. Проплывите на боку 20 метров.
7. Проплывите стилем «баттерфляй» 10 метров.
8. Проплывите кролем с поднятой головой 20 метров.
9. Продемонстрируйте поворот в брассе.
10. Продемонстрируйте разворот маятником и скольжение после отталки-

вания от поворотной стенки, плывя брассом.
11. Продемонстрируйте разворот маятником, плывя кролем.
12. Продемонстрируйте разворот кувырком вперед, плывя кролем.
13. Продемонстрируйте уход под воду (ныряние в воду) вниз головой, ко-

лени прямые.
14. Продемонстрируйте уход под воду вниз головой, колени поджать к ту-

ловищу.
15. Продержитесь на плаву в вертикальном положении три минуты (одну 

минуту без помощи рук).
16. Продемонстрируйте технику бросания спасательного круга.
17. Продемонстрируйте, как повернуть пострадавшего с травмой позво-

ночника лицом вверх.

2 1929



Отличный пловец

Генеральная Конференция
ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на VII уровень пловца по программе Красного креста или 
выполните следующие требования.

1. Выполните на соответствующей глубине прыжок с трамплина, с перед-
ней стойки с вращением вперед и вращением назад

2. Проплывите без перерыва 450 метров любой комбинацией стилей.
3. Проплывите кролем 200 метров.
4. Проплывите под водой 20 метров.
5. Проплывите на спине 90 метров.
6. Проплывите брассом 45 метров.
7. Проплывите на боку 45 метров.
8. Проплывите баттерфляем 20 метров.
9. Продемонстрируйте разворот кувырком вперед при плавании брас-

сом.
10. Поучаствуйте в тренировке по спасению утопающих, используя спаса-

тельные средства для спасения утопающих.
11. Обсудите принципы поддержания человека в хорошей физической 

форме и продемонстрируйте, как измерить частоту сердечных сокра-
щений.

12. Достаньте кирпич (весом в 4,5 кг) с глубины 2,5–3 метра.
13. Повторите навыки безопасности на воде.
14. Продержитесь на плаву в вертикальном положении в течение пяти ми-

нут.
15. Проведите спасение с помощью плавающих носилок.

1961

(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ
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Начинающий пловец

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Выполните нормативы ІІІ уровня по плаванию по программе Красного 
креста или выполните следующие требования.

1. Без чьей-либо помощи поднимите со дна предмет с открытыми глаза-
ми, находясь по грудь в воде.

2. Находясь по грудь в воде, лицо опустите в воду. Сделайте вдох сбоку, 
выдох в воду (дышать как при плавании кролем), повторите 15 раз.

3. Продемонстрируйте «выпрыгивание» из воды (чуть выше вашего ро-
ста), доберитесь таким образом в безопасное место или к краю бас-
сейна.

4. Прыгните на глубину с края бассейна.
5. Выполните спад вперед из исходного положения «стоя на колене» и 

простой соскок ногами вниз («солдатиком»).
6. Оттолкнувшись от борта, проплывите на животе без помощи рук две 

длины вашего тела.
7. Оттолкнувшись от борта, проплывите на спине без помощи рук две 

длины вашего тела.
8. Проплывите кролем 10 метров.
9. Проплывите кролем на спине 10 метров.
10. Проплывите на спине 10 метров, работая только ногами.
11. Продемонстрируйте полный разворот, когда плывете на животе.
12. Развернитесь в противоположном направлении, когда плывете на спине.
13. Обсудите правила безопасности при нырянии.
14. Продержитесь на плаву в вертикальном положении.
15. Прыгните на глубину в спасательном жилете.
16. Продемонстрируйте в течение одной минуты положение, предотвра-

щающее потерю тепла (сгруппировавшись, в спасжилете).
17. Продемонстрируйте в течение одной минуты, как нужно действовать 

группой в спасательных жилетах, если вы находитесь в холодной воде.
18. Продемонстрируйте технику освобождения дыхательных путей для ис-

кусственного дыхания «рот в рот».

Источник: Учебник для инструктора по безопасности на воде Красного 
креста

1 1944



Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на IV уровень пловца по программе Красного креста или вы-
полните следующие требования.

1.	 Продемонстрируйте «выпрыгивание» на глубине.
2.	 Продемонстрируйте положения, которые позволяют оставаться на 

плаву.
3.	 В воде, глубиной по грудь, продемонстрируйте навык правильного ды-

хания: вдох сбоку, выдох в воду
4.	 Нырните с бортика бассейна «солдатиком» или «солдатиком», сделав 

большой шаг вперед.
5.	 Проплывите на спине 10 метров брассом на спине.
6.	 Продемонстрируйте скольжение на спине с подгребанием около 5 

метров или 15 секунд.
7.	 Проплывите кролем на животе 25 метров, следя за правильным дыха-

нием.
8.	 Проплывите на спине 25 метров.
9.	 Проплывите 10 метров, держась руками за плавательную доску или 

без нее и делая движения ногами в стиле плавания брассом.
10.	Проплывите 10 метров с плавательной доской или без нее, осваивая 

движения ног в стиле плавания кролем.
11.	Продемонстрируйте умение делать поворот у бортика бассейна.
12.	Находясь в воде, удерживайтесь в вертикальном положении на одном 

месте в течение двух минут, не гребя ни руками, ни ногами
13.	Продемонстрируйте метод искусственного дыхания «рот в рот».
14.	Покажите, как выполнять сердечно-легочную реанимацию.

Источник: Учебник для инструктора по безопасности на воде Красного 
креста

1 1963

Начинающий пловец
(повышенной сложности)



Пловец

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на V уровень пловца по программе Красного креста или вы-
полните следующие требования.

1.	 Продемонстрируйте дыхание для плавания (умение делать короткий и 
быстрый вдох с выдохом в воду).

2.	 Продемонстрируйте прыжок в воду длинным шагом.
3.	 Продемонстрируйте соскок с трамплина (солдатиком).
4.	 Продемонстрируйте прыжок вниз головой с разведенными руками.
5.	 Проплывите брассом 10 метров.
6.	 Проплывите на боку 10 метров.
7.	 Проплывите под водой 15 метров.
8.	 Проплывите брассом на спине 25 метров.
9.	 Продемонстрируйте технику плавания дельфином на дистанции 10 

метров.
10.	Проплывите кролем на животе 50 метров.
11.	Проплывите кролем на спине 10 метров.
12.	Продемонстрируйте разворот, плывя на животе.
13.	Продемонстрируйте разворот, плывя на спине.
14.	Обсудите правила безопасности при прыжках с трамплина.
15.	Обсудите, как определить травму позвоночника.
16.	Продемонстрируйте транспортировку утопающего (за предплечье, за 

разноименную руку) 
17.	Продемонстрируйте уход под воду ногами вниз.
18.	Продержитесь на плаву в вертикальном положении в течение двух ми-

нут, применяя два различных вида гребков.

Источник: Учебник для инструктора по безопасности на воде Красного 
креста

2 1929



Легкая атлетика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите основные правила безопасности, разогревающие упраж-
нения для шести дистанций, представленных ниже.

2. Примите участие в забеге на 45 метров в соответствие с нормативами 
времени для вашего пола и возраста.

Возраст 10 11 12 13 14 15 16
Мальчики 8,2 8,0 7,8 7,5 7,1 6,9 6,7
Девочки 8,5 8,4 8,2 8,1 8,0 8,1 8,3

3. Расскажите, какая часть ступни должна первой касаться беговой до-
рожки в спринте. Каково правильное положение рук и головы?

4. Примите участие в соревновании по спортивной ходьбе на 550 м в со-
ответствии с нормативами времени для вашего пола и возраста.

Возраст 10 11 12 13 14 15 16
Мальчики 2,33 2,27 2,21 2,10 2,01 1,54 1,51
Девочки 2,48 2,49 2,49 2,52 2,46 2,46 2,49

5. Ответьте на следующие вопросы о марафонцах:
• в каких двух библейских историях упоминаются бегуны;
• какая одежда и обувь больше всего подходят для марафона в вашей 

местности;
• сколько метров в одном круге стандартного стадиона;
• какова длинна марафонской дистанции;
• какая часть ступни должна первой касаться беговой дорожки;
• какое правильное положение рук и головы во время длительного забега;
• как правильно дышать во время забега;
• чем отличается бег по пересеченной местности от бега по спортив-

ной дорожке.
6. По крайней мере дважды примите участие в следующих забегах и за-

пишите свой лучший результат:
• 45 метров с четырьмя препятствиями;
• 65 метров с шестью препятствиями.

7. Выполните прыжки в высоту не менее пяти раз и запишите свой наи-
лучший результат.

8. Трижды выполните прыжки в длину с разбега и запишите свой наи-
лучший результат.

9. Примите участие в следующих видах эстафет:
• эстафета, в которой участвует две и более команды;
• эстафета по показателям времени (участвует одна команда).

1,2 1978



Лазание по деревьям

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Попрактикуйтесь в вашем умении лазать по деревьям, несколько раз 
забравшись на деревья высотой 4–5 м.

2. Залезьте на семиметровую кокосовую пальму. Продемонстрируйте 
умение безопасно с нее спуститься.

3. Выполните следующее:
• залезьте на дерево, используя один из четырех общеизвестных спо-

собов;
• оставшиеся способы подробно опишите инструктору.

4. Инструктор выберет деревья, подходящие для лазания по ним, — одно 
дерево со стволом, на котором много веток, другое — кокосовая паль-
ма. Продемонстрируйте на каждом из этих деревьев два способа лаза-
ния (подтягивание на корточках и стиль обезьяны).

5. Продемонстрируйте, как безопасно залезть на дерево с ножом для об-
резки деревьев или топориком.

6. Выполните следующее:
• продемонстрируйте умение залезть на кокосовую пальму с рюкза-

ком;
• сорвите кокос, не пользуясь при этом ножом или другим острым ин-

струментом, только руками и ногами и спуститесь на землю с орехом 
в рюкзаке.

7. Расскажите, как спустить с дерева травмированного человека.

2



Троеборье

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Приведите три библейских принципа и два принципа из Духа Пророче-
ства, которые говорят о необходимости физических упражнений.

2.	 Сделайте доклад о правильном питании для поддержания наилучшей 
физической формы и о том, как правильное питание оказывает влия-
ние на длительность тренировок. Расскажите об употреблении жидко-
сти во время и перед соревнованиями, а также об употреблении пищи 
во время соревнований.

3.	 Выполните следующее:
• дайте рекомендации относительно правильного проведения трени-

ровок, включая разогрев, растяжку, предупреждение повреждений, 
предотвращение перегрузок и т. д.;

• представьте свою регулярную программу тренировок;
• перечислите правильное снаряжение, включая велосипеды, обувь 

и одежду.
4.	 Покажите знания техники плавания, езды на велосипеде и бега.
5.	 Самостоятельно или как член команды примите участие во всех трех 

видах официальных соревнований по троеборью, которое включает 
примерно следующие задания в течение 4,5 часов:
• плавание — 500 метров;
• езда на велосипеде — 15 км;
• бег — 10 км.

2



Троеборье

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Троеборье».
2.	 Разработайте свое расписание тренировок.
3.	 Сохраните журнал расписаний тренировок за два месяца.
4.	 Примите участие в троеборье повышенной сложности в личном пер-

венстве, включающем в себя примерно следующие задания в течение 
4,5 часов:
• плавание — 1,5 км;
• езда на велосипеде — 40 км;
• бег — 10 км.

3 1956

(повышенной сложности)



Акробатика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1. Перечислите правила техники безопасности, которым должен следо-
вать каждый акробат и тот, кто подстраховывает спортсмена во время 
упражнений.

2. Опишите некоторые базовые позиции:
• группировка;
• сед ноги врозь;
• стоя руки вытянуть вверх;
• встать прогнувшись;
• положение «упор присев»;
• встать выпрямившись.

3. Индивидуально выполните следующие элементы, выразительно вы-
полняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• кувырок вперед из положения «упор присев»;
• кувырок прыжком;
• длинный кувырок (кувырок в группировке);
• кувырок назад перекатом из положения «упор сидя»;
• кувырок назад из положения «стоя»;
• кувырок назад в полушпагате;
• мах ногой — в падении, упор лежа на согнутых руках;
• стойка лягушки (стойка на руках горизонтально);
• выход в стойку на голове из положения стойка лягушки;
• стойка на голове;
• стойка на руках;
• колесо на одной руке.

4. Вместе с партнером выполните любые шесть из следующих элементов, 
выразительно выполняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• мост на предплечьях (с опорой на предплечья);
• стойка ногами на бедрах партнера; 
• стойка на плечах на руках нижнего;
• поддержка на руках «ласточка»;
• вход на плечи сзади;
• горизонтальный упор / планш с согнутыми ногами;
• стойка на руках с опорой на колени партнера;
• поддержки на бедрах;
• поддержка на руках, с прогибом в талии.

2 1976



Акробатика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Получите нашивку «Акробатика».
2.	 Индивидуально выполните следующие акробатические элементы, вы-

разительно выполняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• подъем разгибом;
• «колесо» или переворот боком (в одну и в другую стороны);
• переворот вперед через мост;
• сальто назад;
• «рондад» или переворот вперед с поворотом.

3.	 Индивидуально выполните любые четыре из следующих акробатичес-
ких элементов, выразительно выполняя упражнение и хорошо удержи-
вая равновесие:
• сальто вперед;
• фляк (переворот назад); 
• фляк с опорой на одну руку;
• колесо без рук;
• переворот вперед с последовательной опорой / постановкой рук;
• переворот вперед через мост на одну ногу;
• переворот назад через мост на одну ногу;
• темповое сальто (фляк без рук);
• двойное сальто;
• копфшпрунг;
• бедуинский прыжок (бабочка).

4.	 Выполните любые три элемента из указанных ниже, выразительно вы-
полняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• отожмитесь из стойки на голове или стойки «лягушка»;
• стойка на одной руке; вариант для девушек: пройтись на руках на-

зад;
• пируэт;
• гимнастический планш (горизонтальный упор); вариант для дево-

чек: перекат вперёд со стойки на руках;
• планш на одной руке; вариант для девочек: кувырок вперед со стой-

ки на руках (продержать 3 секунды);
• стойка «мексиканка»;
• спичаг ноги вместе; вариант для девочек: выход в стойку на руках 

(спичаг из упора ноги врозь).
5.	 Выполните любые три акробатических элемента с партнером из ука-

занных ниже, выразительно выполняя упражнение и хорошо удержи-
вая равновесие:
• сальто назад с рук партнера;
• стойка руки в руки в согнутых руках нижнего (упор на руках лежаще-

го на спине нижнего);

2 1976

(повышенной сложности)



• стойка на кистях (упор на выпрямленных руках лежащего на спине 
нижнего);

• стойка руки в руки (верхний находится в стойке на кистях на согнутых 
руках нижнего);

• стойка на прямых руках нижнего;
• в «ласточке» упор на руки нижнего.

6.	 Выполните одну любую предложенную комбинацию акробатических 
элементов, выразительно выполняя упражнение и хорошо удерживая 
равновесие:
• рондад — переворот назад через мост — сальто назад;
• рондад — два переворота назад через мост;
• двойное сальто — переворот назад через мост;
• рондад — сальто назад — переворот назад через мост;
• переворот вперед с последовательной опорой — сальто вперед;
• сальто назад — переворот назад через мост.



Езда на моноцикле

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что знаете названия и предназначение различных частей 
уницикла.

2. Дайте определение следующим основным терминам:
• сесть на уницикл без опоры;
• удерживания равновесия на одном месте;
• соскок.

3. Расскажите, какое защитное снаряжение и почему необходимо наде-
вать при езде на уницикле.

4. Назовите пять различных видов унициклов и объясните их уникальные 
отличия.

5. Расскажите, как была изобретена езда на уницикле.
6. Отремонтируйте проколотое колесо.
7. Продемонстрируйте умение свободно сесть на уницикл, проехать 50 

метров, повернуть направо и налево, красиво слезть с уницикла и при 
этом ни разу не упасть. 

2 2008



Вейкбординг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что вы знаете и применяете следующие правила техники 
безопасности.
• Никогда не занимайтесь вейкбордингом ночью.
• Никогда не занимайтесь вейкбордингом во время грозы.
• Во время занятий вейкбордингом всегда надевайте спасательный 

жилет.
• Убедитесь, что фал вейкборда в хорошем состоянии.
• Убедитесь, что крепления вейкборда в хорошем состоянии.
• В катере всегда должен быть наблюдатель и флаг.
• Держитесь подальше от надводных и подводных препятствий, таких 

как другие вейкбордисты, пловцы, островки, доки или плавающие 
предметы.

• Если вы упали, отпустите ручку фала.
• Упав, поднимите руку, чтобы показать, что с вами все в порядке.
• Не стойте в лодке во время движения.

2. Покажите, что знаете следующие знаки, подаваемые рукой:
• медленнее;
• скорость хорошая;
• быстрее;
• назад в док;
• стоп;
• поворот.

3. Самостоятельно наденьте вейкборд. Самостоятельно снимите доску на 
глубине.

4. Выполните старт из воды на вейкборде с фалом.
5. Успешно пересеките обе кильватерные волны и, не упав, вернитесь в 

центр.
6. Выполните небольшой прыжок с кильватерной волны и приземлитесь, 

не упав.

1 2006



Водные лыжи
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Необходимое условие: получите нашивку «Пловец».
2. Покажите, что знаете и применяете следующие правила техники безо-

пасности.
• Никогда не катайтесь на лыжах ночью.
• Никогда не катайтесь на лыжах во время грозы.
• Катаясь на водных лыжах, всегда надевайте спасательный жилет.
• Убедитесь, что пряжка на жилете надежно застегнута.
• Убедитесь, что воднолыжный фал в хорошем состоянии.
• Убедитесь, что крепления лыж в хорошем состоянии.
• В лодке обязательно должен быть наблюдатель или зеркало.
• Держитесь подальше от надводных и подводных препятствий, таких 

как другие лыжники, пловцы, доки или плавающие предметы.
• Если вы упали, отпустите рукоятку фала.
• Упав, поднимите руку, чтобы показать, что с вами все в порядке.
• Не стойте в лодке во время движения.

3. Покажите, что знаете следующие знаки, подаваемые рукой:
• медленнее;
• скорость хорошая;
• быстрее;
• назад в док;
• стоп;
• поворот.

4. Наденьте лыжи, находясь на глубокой воде. Стартуйте, находясь на глу-
бокой воде с фалом.

5. Успешно пересеките обе кильватерные волны.
6. Дайте определение следующим терминам:

• парные водные лыжи;
• слаломные водные лыжи или монолыжа;
• фигурные лыжи;
• диск (тарелка);
• гидродоска (ниборд или «утка»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Все лыжники на воде должны надевать спасательные 
жилеты.

2 1961 Генеральная Конференция



Водные лыжи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Водные лыжи».
2. Выполните старт из воды на слаломной лыже и продемонстрируйте 

успешное передвижение.
3. Успешно пересеките обе кильватерные волны на слаломной лыже.
4. Выполните полный разворот на 360 градусов:

• на ниборде;
• на фигурных лыжах;
• на диске.

2 1961

(повышенной сложности)



Инструктор по выживанию 
в дикой местности
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1. Получите следующие нашивки:
• Походы;
• Ориентирование;
• Лагерные умения I–IV;
• Первая медицинская помощь;
• Приготовление пищи на костре.

2. Покажите, что знаете и применяете принципы здоровья, безопасности 
и правила поведения, когда находитесь в дикой природе с группой мо-
лодежи.

3. Продемонстрируйте принципы подачи сигналов о помощи и принци-
пы спасения.

4. Помогите в планировании и примите участие с группой в следующих 
учениях: что делать, если ты потерялся, находишься в затруднитель-
ном положении или получил повреждения в дикой природе. Помочь в 
планировании и принять участие в качестве руководителя операции по 
поиску и спасению «потерпевшего».

5. Продемонстрируйте некоторые навыки, необходимые для руковод-
ства в дикой природе в одном из следующих типов местности:
• тропики;
• пустыня;
• болото;
• горы (скалы, лед, большие высоты);
• лес в зоне умеренного климата;
• равнина и тундра.

6. Продемонстрируйте правила поведения в дикой природе и лагере от-
носительно сохранения окружающей среды.

7. Определите в дикой природе, приготовьте и съешьте десять различных 
дикорастущих растений.

8. Изучите некоторые навыки руководителя по выживанию в дикой при-
роде на примере любых двух персонажей из указанных ниже:
• Моисей;
• Давид;
• Илия;
• Иисус Навин;
• Иоанн Креститель.

9. Поведите группу в поход на выходные дни в дикую природу, применив 
принципы и навыки, полученные при изучении этой специализации.

2 1976 Генеральная Конференция



УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Инструктор по выживанию в дикой местности».
2. Получите следующие нашивки:

• Съедобные дикорастущие растения;
• Жизнь среди дикой природы;
• Организация отдыха на природе.

3. Покажите, что знаете и применяете на практике принципы маскировки 
и слежения.

4. Расскажите, какая необходима физическая и умственная подготовка 
для жизни в дикой местности.

5. Продемонстрируйте некоторые навыки, необходимые для руководст-
ва в дикой природе в двух из следующих типов местности, которые не 
были выполнены в специализации «Руководитель похода»:
• тропики;
• пустыня;
• болото;
• горы (скалы, лед, большие высоты);
• лес в зоне умеренного климата;
• равнина и тундра.

6. Соорудите и покажите в действии два вида ловушек.
7. Расскажите, на что обращать внимание во время путешествия в следу-

ющих условиях:
• в горах;
• по воде;
• по леднику;
• по снегу.

8. Объясните принципы развития веры в божественное руководство, как 
об этом сказано в Псалме 90.

9. Расскажите, какие шаги необходимо предпринять, для того чтобы вы-
жить в дикой природе.

10. Помогите в преподавании одной из специализаций, которые перечис-
лены в первом пункте требований к специализации «Руководитель по-
хода».

11. Постройте убежище из неживых, но природных материалов (напри-
мер, шалаш из валежника).

12. Спланируйте и проживите неделю в лагере / походе на дикой природе, 
применяя принципы и навыки, полученные при изучении этой специ-
ализации.

3 1976 Генеральная Конференция

Инструктор по выживанию в дикой местности
(повышенной сложности)



Жизнь среди дикой природы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Побывайте по крайней мере в двух лагерях выходного дня, во время 
которых вы получите навыки, необходимые для освоения этой специ-
ализации.

2. Объясните, что нужно делать, если вы потерялись в дикой местности. 
Перечислите пять пунктов. Назовите три способа определения сторон 
света без компаса.

3. Продемонстрируйте три способа очистки воды.
4. Назовите три способа добычи питьевой воды в дикой местности. Про-

демонстрируйте два из этих способов.
5. Определите двумя способами высоту дерева и ширину реки.
6. Определите четырех диких животных или птиц по их следам.
7. С помощью компаса пройдите дистанцию в 100 метров, трижды меняя 

направление. Допустимая ошибка — не более 5%.
8. Определите, приготовьте и съешьте десять различных дикорастущих 

растений.
9. Соберите личный набор из пятнадцати предметов первой необходи-

мости. Вы должны уметь ими пользоваться.
10. Объясните, почему при жизни в дикой природе необходим хороший 

сон, хорошее питание и личная гигиена, а также хорошая ежедневная 
разминка.

11. Получите нашивку «Первая медицинская помощь». Дополнительно 
к нашивке «Первая медицинская помощь», необходимо знать меры 
предупреждения, симптомы, а также уметь оказывать первую помощь 
в следующих случаях:
• гипотермия;
• укус ядовитой змеи;
• солнечный удар;
• тепловой удар;
• отравление ядовитым плющом и сумахом ядоносным;
• инфекционное заражение открытой раны;
• высотная болезнь;
• обезвоживание.

12. Продемонстрируйте два способа подачи сигнала бедствия.
13. Продемонстрируйте умение маскироваться и подкрадываться.
14. Объясните, как лучше оборудовать место стоянки в следующих условиях:

• снежные склоны;
• скалистая местность;
• болота и топи;
• лес и тундра.

15. Составьте полноценное походное меню для двух человек. Приготовьте 
эту еду в лагерных условиях на костре.

2 1956



16. Расскажите, как вести себя среди дикой природы и что вы лично може-
те сделать для ее сохранения.

17. Покажите, как надо завязывать следующие узлы, назовите области их 
применения:
• булинь;
• двойной булинь;
• выбленка;
• грейпвайн;
• восьмерка;
• прусик;
• задвижной штык;
• простой штык;
• прямой узел.



Виндсерфинг

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Пловец».
2. Дайте определение следующим терминам:

3. Назовите части парусной доски и покажите, как вооружить вашу доску 
для выхода в море.

4. Объясните основы теории хождения под парусом.
5. Дайте определение и продемонстрируйте технику старта.
6. Дайте определение и продемонстрируйте четыре шага при выполне-

нии поворота оверштаг.
7. Дайте определение и продемонстрируйте четыре шага при выполне-

нии поворота фордевинд.
8. Перечислите семь последовательных шагов, для того чтобы начать 

движение и идти на виндсерфе.
9. Ответьте на следующие вопросы касательно безопасного плавания:

• какую экипировку следует надевать во время занятий виндсерфингом;
• почему важно знать прогноз погоды в данной местности, прежде 

чем выходить в море;
• почему осваивать виндсерфинг необходимо на закрытой или защи-

щенной территории;
• как подаются сигналы рукой «Все в порядке» и «Мне нужна по-

мощь».
10. Расскажите, как следует ходить на доске и ухаживать за ней, чтобы дос-

ка дольше прослужила исправной.
11. Успешно пройдите на парусной доске до выбранного ориентира и вер-

нитесь на точку старта.
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• галфвинд;
• мачтовая рука;
• базовая положение                                                           

(базовая стойка);
• зачетная книжка;
• контроль над доской (т. е. сво-

бодно стоять на корпусе);
• шверт;
• осевая линия;
• диаметральная плоскость;
• шкотовый узел;
• прямолинейное движение (из 

принципов управления парусной 
лодкой);

• гиковая рука;
• приводиться;
• поворот через фордевинд;
• положение мачты (на-

стройка мачты);
• уваливаться;
• основные курсы;
• уменьшение площади 

паруса;
• самоспасение;
• лавировка;
• галс;
• стартовый шкот;
• ориентир.



Зимний лагерь

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Лагерное ремесло».
2. Составьте полный список необходимого лагерного снаряжения для 

зимних условий, например низкая температура (-18°С), буря или снег.
3. Объясните принципы поддержания тела в теплом и сухом состоянии 

посредством правильного использования дневной и ночной одежды 
при температурах до нуля градусов во время путешествия, отдыха и 
сна.

4. Перечислите и объясните отличительные признаки хорошего зимнего 
лагеря.

5. Опишите или покажите, где это возможно, подготовку ровного места 
для палатки в снегу. Разложите палатку в зимних условиях.

6. Подготовьте сбалансированное меню на три дня, которое будет ис-
пользовано в зимнем лагере.

7. Расскажите, как получить воду из снега.
8. Расскажите пять правил безопасности проживания в зимнем лагере.
9. Объясните, какие шаги необходимо предпринять человеку, если он 

оказался без снаряжения в зимних условиях.
10. Покажите умение предотвращать, распознавать и лечить легкое обмо-

рожение, гипотермию, легкую снежную слепоту и обезвоживание.
11. Проведите в сумме шесть дней и шесть ночей в лагере в холодную 

пору.
• каждую ночь температура должна быть ниже +10°С;
• две ночи температура должна быть ниже нуля;
• все ночи необходимо провести в палатке, под брезентом или под 

открытым небом.
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