Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
технической и физкультурно-спортивной направленностей
«ЛАГЕРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА «ПИЛОТ»
Партнёры
Общество с ограниченной ответственностью «Пилот».
Категория участников программы
Дети и подростки в возрасте от 11 до 16 лет, победители и призеры первенств и
чемпионатов по мотокроссу регионального и федерального уровней, представители
юношеских автоклубов, увлеченные мото- и автотехникой, интересующиеся правилами
дорожного движения.
Количество: 200 человек.
Сроки реализации: 6 смена (30,31 мая – 19,20 июня), 7 смена (23,24 июня – 13,14 июля), 8
смена (17-18 июля – 6,7 августа), 9 смена (10,11 августа – 30,31 августа).
Основания отбора участников программы
Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Пилот».
Положение
конкурса
будет
размещено
на
сайте
http://centerorlyonok.ru/programs/konkurs/ с 16 февраля 2018 года.
Обоснование и содержание
В современных условиях транспортные средства стали неотъемлемой частью жизни
человека. В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах» тема культуры поведения автомобилистов и
доступности эксплуатации различных транспортных средств подростками и молодежью
является крайне важной. Включение детей и молодёжи в технические виды спорта,
популяризация этих видов спорта получают распространение и в сфере дополнительного
образования детей.
Программа «Пилот» успешно реализуется в ВДЦ «Орлёнок» с 2015 года. За это время
более 400 подростков стали уверенными водителями различных транспортных средств и
знатоками правил дорожного движения.
Летом 2018 года 200 участников программы пройдут образовательный курс, где на
теоретических занятиях по безопасности дорожного движения познакомятся с терминами и
понятиями, правилами безопасного поведения на дорогах и эксплуатации транспортного
средства. На специализированном курсе по техническому устройству подростки изучат
техническое оснащение транспортных средств. На практических занятиях подростки овладеют
навыками управления пит-байком, спортивным двухместным багги, квадроциклом, научатся
управлять мини-джипом, освоят азы механики, выучат и опробуют на практике основные
правила дорожного движения. В акватории Чёрного моря участники программы смогут
научиться управлять гидроциклом и SUP-бордом. По итогам смены подростки получат
сертификат, подтверждающий прохождение программы технической направленности «Пилот».
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Хренов Артем Владимирович, тел.: 8 (903) 017-00-25, 8 (903) 533-77-99, е-mail:
info@pilot-camp.com,
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Давлетчин Ильдар Лукманович, тел.: 8 (86167) 91-268, e-mail: kom@orlyonok.ru

