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ТРЕБОВАНИЯ К ФРИДАЙВЕРАМ И ИНСТРУКТОРАМ 
	
ВВЕДЕНИЕ 

Международная система сертификации фридайверов CMAS дает возможность фридайверам, 

получившим подготовку в соответствии со стандартами CMAS, иметь подтверждение своей 

квалификации в тех странах мира, где представлена система CMAS. 

Международные сертификаты «CMAS ФРИДАЙВЕР» можно получить двумя способами: 

1. Фридайвер, обладающий квалификацией по апноэ, присужденной Национальной Федерацией, 

которая является Членом Технического комитета CMAS и Спортивного комитета, может получить 

международный сертификат «CMAS ФРИДАЙВЕР», который признается эквивалентным 

национальному сертификату. В некоторых странах международный сертификат «CMAS ФРИДАЙВЕР» 

присваивается вместо Национального сертификата. 

2. Фридайвер, прошедший подготовку CMAS ИНСТРУКТОРОМ ПО ФРИДАЙВИНГУ, получает 

международный сертификат «CMAS ФРИДАЙВЕР» в соответствии со стандартами. 

 

ЦЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ CMAS ПО АПНОЭ 

Предполагается, что независимо от того, где фридайвер получает подготовку, он или она сможет 

посещать другие районы и быть признанным в качестве фридайвера, обладающего знаниями и 

опытом, равным тем, которые указаны в квалификации. Международные сертификаты «CMAS 

Фридайвер» являются свидетельством того, что владелец как минимум получил подготовку в 

соответствии с уровнем, определенного для каждого вида сертификата. после получения сертификата 

фридайверам разрешается участвовать во фридайвинг-деятельности в том же объеме степени, что и 

обладателям равнозначных национальных сертификатов. 

Целью системы не является присвоение обладателям международного сертификата «CMAS 

Фридайвер» эквивалентных национальных сертификатов. Однако их следует принимать для обучения 

на следующий более высокий уровень. 

Те же принципы применяются для международных сертификатов «CMAS Инструктор ПО 

ФРИДАЙВИНГУ». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ФРИДАЙВЕРАМ И ИНСТРУКТОРАМ 
	
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ФРИДАЙВЕРОВ 

Система состоит из четырех уровней квалификации фридайверов. Во всех случаях повышение знаний 

и опыта отображаются в увеличении количества уровней в описании и эмблеме. 

 

CMAS ДИСКАВЕРИ ФРИДАЙВЕР 

Фридайвер, который обучен базовой технике фридайвинга в ограниченном водном пространстве и 

способен нырять под наблюдением опытного фридайвера. 

 

CMAS ФРИДАЙВЕР 1* 

Фридайвер, который умеет безопасно и правильно использовать все снаряжение для фридайвинга в 

ограниченном водном пространстве для тренировок и готов набирать дальнейший опыт фридайвинга в 

открытой воде в сопровождении опытного фридайвера. 

 

CMAS ФРИДАЙВЕР 2* 

Фридайвер, который имеет опыт ныряния в открытой воде и считается готовым принять участие в 

погружениях, в качестве напарника с фридайвером такого же или более высокого уровня. 

 

CMAS ФРИДАЙВЕР 3* 

Полностью обученный, опытный и ответственный фридайвер, который может компетентно руководить 

группой других фридайверов любого уровня в открытой воде. Он имеет достаточный опыт, чтобы быть 

помощником Инструктора по фридайвингу при проведении курсов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ФРИДАЙВЕРАМ И ИНСТРУКТОРАМ 
	
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ИНСТРУКТОРОВ ПО ФРИДАЙВИНГУ 
Система состоит из трех уровней квалификации инструкторов по фридайвингу. Во всех случаях 

повышение компетентности и опыта отображаются в увеличении количества уровней в описании и 

эмблеме. 

 

CMAS ИНСТРУКТОР ПО ФРИДАЙВИНГУ 1* 

CMAS Фридайвер 3*, который прошел курс подготовки инструкторов и обладает знаниями о методах 

обучения фридайвингу и практическими навыками обучения. Он имеет право обучать и полностью 

сертифицировать студентов по программе курсов CMAS ДИСКАВЕРИ фридайвер в бассейне, CMAS 

Фридайвер в бассейне 1*, а также CMAS ДИСКАВЕРИ фридайвер, CMAS Фридайвер 2* и 3* . 

 

CMAS ИНСТРУКТОР ПО ФРИДАЙВИНГУ 2* 

Опытный CMAS Инструктор ПО ФРИДАЙВИНГУ 1*, обладающий знаниями, навыками и опытом, 

необходимыми для обучения групп фридайверов в классе, бассейне, на открытой воде и для помощи в 

обучении инструкторов ПО ФРИДАЙВИНГУ 1*. Опыт учитывается после выданных 50 сертификатов (40 

сертификатов уровней CMAS Фридайвер 1* и 2 * и 10 — любых других уровней). Он имеет право 

обучать и сертифицировать студентов по программе курсов CMAS Фридайвер в бассейне и CMAS 

Фридайвер всех уровней. 

 

CMAS ИНСТРУКТОР ПО ФРИДАЙВИНГУ 3* 

Полностью опытный CMAS Инструктор ПО ФРИДАЙВИНГУ 2*, который закончил курс CMAS 

Инструктора ПО ФРИДАЙВИНГУ 3*, и допущен к обучению студентов по программам курсов CMAS 

Фридайвер в бассейне, CMAS Фридайвер и CMAS Инструктор ПО ФРИДАЙВИНГУ всех уровней. Он 

способен взять на себя ответственность за проведение всех курсов фридайвинга, специальных 

учебных курсов и специальных мероприятий. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ФРИДАЙВЕРАМ И ИНСТРУКТОРАМ 
	
ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ CMAS ФРИДАЙВЕР 
Для каждого уровня фридайвера и инструктора CMAS выпускает 

a. двустороннюю пластиковую карманную карту 

Передняя сторона карты посвящена CMAS и содержит: 

• трехмерную голограмму CMAS 

• уровень фридайвера или инструктора по апноэ держателя карты 

На обратной стороне размещается информация национальной федерации: 

• в верхней ¼ части, логотип и название федерации 

• имя, фамилия и страна держателя карты 

• номер карты 

б.  стендовый диплом 

 
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ КЛАССОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Любая федерация, желающая получить привести свои национальные сертификаты в соответствие с 

Международными сертификатами, должна выполнять следующие условия: 

1. Федерация должна быть признана Техническим и Спортивным комитетом CMAS. 

2. Они должны представить полную информацию о своей системе обучения, оценки и сертификации 

для каждого уровня, запрошенного в Комиссии по апноэ CMAS. В качестве альтернативы, если они не 

имеют такую систему, они могут решить следовать системе предлагаемой CMAS. 

3. При условии одобрения Комиссией по апноэ CMAS эквивалентность будет предложена на 

утверждение Исполнительным Советом. Если какая-либо часть национальной системы будет 

нуждаться в исправлении или уточнении, то перед предоставлением одобрения может потребоваться 

инспекция используемых процедур обучения и оценки назначенным наблюдателем. 
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ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

В настоящее время используются два метода для оценки знаний и способностей фридайверов и 

инструкторов в процессе тренировки.  

В традиционной системе период обучения обычно завершается заключительным экзаменом, в котором 

оцениваются все необходимые навыки и знания. Этот метод, как правило, требует больших 

физических усилий и часто вызывает у ученика стресс и опасения. Однако, этот метод вполне 

подходит, если указанные факторы признаются присущими данному роду деятельности. 

Во второй, более современной системе, возрастание навыков и способности учащегося оценивается 

непрерывно, и темпы прогресса ученика соответствующим образом корректируются. Поскольку 

преподаватель способен регулярно оценивать навыки и знания ученика в течение учебной программы 

и во время погружений, то можно получить гораздо больше достоверной информации об сильных и 

слабых сторонах ученика, и любые имеющиеся недостатки могут быть скорректированы во время 

обучения. Таким образом, по окончании периода обучения ученик достигнет необходимого уровня 

навыков с минимальной потребностью в заключительной оценке. 

Хотя вторая система считается более желательной в формате обучения рекреационному фридайвингу, 

тем не менее элементы обоих подходов обычно присутствуют в большинстве национальных систем.  

Инструктор должен зачитывать навык, как освоенный, если ученик успешно выполнил его один или 

несколько раз в реальных условиях во время одного или нескольких нырков на курсе. 

Отсутствует строгий порядок системы оценок. Каждый элемент учебной программы, однажды 

выполненный успешно, отмечается в учебных записях как освоенный. Хронологический порядок элементов 

учебной программы не является жестким. Некоторые элементы из более поздней части программы могут 

быть выполнены до завершения всех элементов предыдущей части программы. Это позволяет понять 

способности ученика, а также практично использовать инфраструктуру места тренировки и учитывать 

текущие возможности. Однако все элементы должны составлять прогрессирующую тренировочную 

последовательность и быть освоены до выпуска сертификата. Сертификат более высокого уровня не 

может быть выпущен перед сертификатом более низкого уровня. 

Оценивая трудность условий для ныряния и приобретения опыта тренировок, важно учитывать не 

только глубину, на которую выполняются нырки, но и температуру воды, видимость и погодные 

условия. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Национальные правила, как правило, рекомендуют медицинское обследование для определения 

годности ученика к занятию фридайвингом до присуждения первого международного сертификата. 

Также настоятельно рекомендуются периодические медицинские осмотры, проводимые врачами, 

обладающими специальными знаниями о требованиях к фридайвингу. 

 

ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ CMAS ПО ФРИДАЙВИНГУ 

Все фридайверы, желающие получить сертификат CMAS ФРИДАЙВЕР, должны соответствовать 

определенным условиям. 

1. Они должны 

а) быть членами Федерации, которая является членом Спортивного и технического комитета CMAS,  

или 

б) быть студентом CMAS ИНСТРУКТОРА ПО ФРИДАЙВИНГУ. 

2. В случае 1 (a) выше они должны иметь национальный сертификат фридайвера своей Федерации, 

который была признана Международной сертификационной комиссией эквивалентным 

соответствующему Международному сертификату CMAS. 

3. Рекомендуется, чтобы они имели действующую медицинскую справку, подтверждающую их 

пригодность к занятию фридайвингом. 

4. Они должны удовлетворять всем другим условиям сертификации, в соответствии с описаниями 

каждого уровня курса. 
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