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ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ

1. Общие сведения

Программа аттестации включает в себя два основных раздела:

 проверка знаний теоретической основы;
 практический экзамен.

Теоретические основы изложены в документе «Прыжки на веревке с высотных объектов
(ropejumping) правила безопасности».

Практический экзамен заключается в участии в организации прыжков на объекте согласно
категории аттестации:

 «D» с использованием системы «Простой маятник» при максимальной глубине
падения 50 м;

 «C» с использованием системы «Простой маятник» или «Горизонтальная база» при
максимальной глубине падения 50 м;

 «B» с использованием системы «Простой маятник» без ограничения максимальной
глубины падения или «Горизонтальная база» при максимальной глубине падения
90 м;

 «A» с использованием системы «Простой маятник», «Горизонтальная база»,
Наклонная база», «База с поводком» без ограничения максимальной глубины
падения;

2. П о р я д о к проведения аттестации

2.1 Участники аттестации

Руководитель аттестационной комиссии (со стороны Федерации). Является
ответственным за соблюдения регламента проведения аттестации, дисциплины и
обеспечивает своевременную явку аттестуемых. Утверждает программу аттестации,
результаты аттестационных испытаний, выносит окончательное решение об аттестации.

Члены аттестационной комиссии со стороны Федерации. Обеспечивают
своевременную подготовку необходимой информации для составления аттестационных
вопросов, проводят, участвуют в проверке выполнения аттестационных заданий, ведут
и оформляют протокол аттестации.

Член аттестационной комиссии со стороны Организации - заказчика. Участвует в
согласовании программы аттестации, организует проведение вводной беседы в
программу аттестации, участвует в проверке выполнения аттестационных заданий.

Аттестуемый. Инструктор Организации - заказчика, допущенный к аттестации.
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До начала проведения аттестации составляется список аттестуемых инструкторов, который
заверяется членами и Руководителем аттестационной комиссии. Список содержит ФИО
аттестуемых, а также принадлежность к Организации – заказчику.

2.2 Подготовка к аттестации

Подготовка к аттестации состоит из следующих мероприятий:

1. Рассмотрение заявок от Организаций – заказчиков, подготовка списка аттестуемых
инструкторов  по категориям аттестации, формирование графика проведения аттестаций, состава
аттестационной комиссии.

2. Подготовка аттестационных вопросов.

3. Собрание рабочей группы, обсуждение процедуры аттестации: место проведения,

время проведения, согласование списка аттестационных вопросов.

4. Собрание аттестуемых инструкторов (проводится Организацией – заказчиком).

На собрании:

 объяснение правил проведения аттестации, оглашение времени и места
проведения, ознакомление со списками категорий аттестуемых;

 ознакомление с перечнем вопросов аттестации. Списки вопросов могут быть
направлены аттестуемым инструкторам по электронной почте;

 назначается время и порядок проведения консультаций инструкторов по вопросам
аттестации.

Собрание аттестуемых инструкторов и передача списка вопросов происходит не
позднее чем за неделю до проведения аттестации.

2.3 Проведение аттестации

Аттестация проводится для группы  инструкторов одной категории. Каждому из аттестуемых
выдается аттестационный лист   с вопросами.

Аттестуемый указывает ФИО и дату в аттестационном листе, принадлежность к Организации -
заказчику.

Устанавливаются следующие временные критерии к прохождению аттестации:

 теоретическая часть – 1 час;

 практический экзамен – 1 мероприятие соответствующей категории;
При проведении аттестации (теоретическая часть) не допускается:

 покидать отведенное рабочее место аттестуемого на протяжении всего времени
аттестации;
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 пользоваться мобильной и стационарной связью, другими
средствами коммуникаций без разрешения членов
аттестационной комиссии;

 любого вида коммуникации между аттестуемыми.
После завершения аттестации по теоретической части, аттестуемый допускается к практическому
экзамену и закрепляется за членом аттестационной комиссии для контроля за правильностью
использования теоретических знаний на практике. В ходе мероприятия член аттестационной
комиссии делает пометки в аттестационном листе.

При проведении аттестации допускается:

 задавать вопросы к членам аттестационной комиссии, касающиеся содержания
программы аттестации.

При завершении аттестации аттестуемый инструктор указывается время завершения
теоретического и практического экзамена, собственноручную подпись на лицевой
стороне первой страницы аттестационного листа и передает одному из членов
аттестационной комиссии.

2.4 Оценка результатов аттестации

Устанавливаются следующие критерии оценки результатов аттестации:

Для блока теоретических вопросов:

 от 100-80% правильных ответов – аттестован
 от 79-60%  правильных ответов – условно аттестован, необходимо

дополнительное обучение и повторная аттестация
 от 59% - не аттестован.

Для блока практического экзамена:

 отсутствие замечаний – аттестован
 наличие замечаний, не влияющих на безопасность мероприятия – условно

аттестован, необходимо дополнительное обучение и повторная аттестация
 наличие замечаний, влияющих на безопасность мероприятия - не аттестован.

Подсчет и проверка выполненных аттестационных упражнений производится членами
аттестационной комиссии, результаты подсчета утверждаются Руководителем аттестационной
комиссии.

По результатам подсчета собирается общее собрание со всеми участниками аттестации. Во время собрания,
аттестованные инструкторы получают именные сертификаты об успешном прохождении программы
аттестации. Не аттестованным и условно аттестованным инструкторам объявляется о дате, времени и месте
проведения дополнительных занятий и повторной аттестации.


