
PADI Elite Instructor 2017
Примите участие в конкурсе:  Заслужите 
звание «Элитный инструктор PADI»
Если вы являетесь Инструктором PADI и активно проводите обучение и сертифицируете дайверов, 
вы можете быть награждены почетным званием PADI Elite Instructor и попасть в элитную группу 
инструкторов. Эта программа разработана для того, чтобы отметить заслуги таких Инструкторов PADI, 
как вы, выдавших определенное количество сертификатов за год, предоставив вам возможность 
демонстрировать ваш почетный статус PADI Elite Instructor перед студентами-дайверами, 
потенциальными клиентами, нанимателями и другими Профессионалами PADI. Дополнительно вы 
получите наклейку «Элитный инструктор», чтобы поместить на свою карточку-сертификат 
Инструктора PADI, и электронный знак «Элитный инструктор» для электронной коммуникации.
ОБЗОР ПРОГРАММЫ
Чтобы получить почетное звание PADI Elite Instructor, вы должны иметь квалификацию минимум 
уровня PADI Open Water Scuba Instructor и статус, дающий право преподавать, не допускать 
нарушений, связанных с качеством обучения, на протяжении 12 месяцев до даты присвоения звания, 
и выдать 50, 100, 150, 200 или 300 сертификатов за календарный год. Настоящая программа 
проводится ежегодно, а звание присваивается один раз в год в первом квартале следующего 
года. 

Звание PADI Elite Instructor 2017
Награждение званием PADI Elite Instructor 2017 года производится на основании данных по статистике 
сертификации в промежуток времени с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017, в выборку войдут 
ваши сертификаты, обработанные до 15 января 2018 года. Вам не требуется регистрироваться 
для участия; ваши результаты будут зачтены автоматически, если вы будете выдавать любые 
сертификаты на протяжении 2017 года. (Пожалуйста, обратитесь к разделу «Засчитываемые 
сертификаты», размещенному ниже.)

Награждение
Если вы выдали 50, 100, 150, 200 или 300 сертификатов, которые засчитываются, ваши достижения 
будут отмечены в первом квартале следующего года, а именно:

• Вы получите наклейку, подтверждающую вхождение в элитную группу инструкторов PADI Elite 
Instructor, для вашей карточки-сертификата PADI.

• Вы также получите электронный бейдж PADI Elite Instructor, который сможете вставлять в свою 
электронную корреспонденцию. Если вы работаете в дайв-центре или курорте PADI или связаны с 
ним, то вы получите возможность разрешить этой организации поместить ваш электронный бейдж 
на ее сайте или использовать в прочих видах электронной корреспонденции. Это не обязательно; 
вы можете поступать в этом плане по собственному усмотрению. 

• Если у вас имеется (или вы закажете) собственная электронная карточка-сертификат PADI eCard, 
то ваш электронный знак PADI Elite Instructor будет автоматически помещен на нее.  

• Информация о наличии у вас звания элитного инструктора PADI Elite Instructor будет отражена в 
поисковике Pro Chek™.

• Все, кому присвоено почетное звание PADI Elite Instructor, также получают настенные дипломы, 
отражающие количество выданных сертификатов:  50, 100, 150, 200 или 300.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЭЛИТЕ



Засчитываемые сертификаты
Засчитываемые сертификаты – это те выданные вами сертификаты, которые будут 
учитываться при присвоении звания. 

Засчитываются сертификаты, выданные студентам-дайверам, следующих уровней: Scuba Diver, 
Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue Diver, Master Scuba Diver, все сертификаты по 
дайверским специализациям, включая авторские спецкурсы серии Distinctive. Сертификаты уровня 
Junior Diver засчитываются один к одному, также как и сертификаты уровня Basic Freediver, Freediver, 
Advanced Freediver и Master Freediver.

Прочие программы: участники программ Emergency First Response, ReActivate, Discover Scuba 
Diving, Bubblemaker, Seal Team, Master Seal Team и Skin Diver засчитываются в соотношении пять 
к одному (1 балл за каждые 5 сертификатов этого уровня). Например, пять участников программы 
Discover Scuba Diving равноценны одной сертификации по уровню Open Water Diver.  

Засчитываемые сертификаты профессионального уровня PADI включают следующие: 
Divemaster, Assistant Instructor, Open Water Scuba Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff 
Instructor, Emergency First Response Instructor и инструкторов по всем специализациям и авторским 
курсам. Квалификации Freediver Instructor, Advanced Freediver Instructor, Master Freediver Instructor и 
Freediver Instructor Trainer также засчитываются один к одному. 

Перенаправления засчитываются по схеме два к одному. Если вы перенаправляли студентов к 
другому инструктору или в другой дайв-центр, но они не оформили это документально в момент 
сертификации, пожалуйста, направьте оформленные документы (форму завершения обучения) в 
департамент сертификации, и там сделают все, чтобы вам были засчитаны ваши перенаправления. 

Получите ли вы звание PADI Elite Instructor по итогам 2017 года?

Зайдите в раздел «My Account», чтобы посмотреть, сколько сертификатов вы уже выдали 
в этом году. Если вы увидите, что заветное число уже близко – это замечательно! Скорее 
сертифицируйте еще несколько дайверов или поставьте перед собой задачу добиться еще более 
высокого «элитного» уровня! Если количество сертификатов пока еще невелико, не расстраивайтесь. 
У вас достаточно времени, чтобы приложить усилия и получить почетное звание PADI Elite Instructor 
по итогам этого года!

Дополнительная информация
Чтобы узнать свои результаты по сертификации за текущий год, вы можете зайти в раздел «My 
Account» по ссылке. Если вы ознакомились с приведенной в нем информацией, и у вас еще остались 
вопросы по поводу сертификатов, пожалуйста, обратитесь в свою Региональную штаб-квартиру PADI 
за консультацией. 

За дополнительной информацией по программе присвоения звания PADI Elite Instructor, пожалуйста, 
обращайтесь по телефонам +7 (499) 150-34-65, 159-10-82 или электронной почте padi@padi.ru. 

«Поздравляю профессионалов PADI, заслуживших почетное звание Elite Instructor 
по итогам 2016 года. Оно свидетельствует о ваших выдающихся достижениях, 

успехах в деле обучения дайвингу по PADI и преданности своему делу.  Войдя в элитную 
группу инструкторов, вы можете с гордостью демонстрировать свой электронный бейдж 
PADI Elite Instructor  на своих страницах в социальных сетях. Дайв-центры и курорты 
PADI также получают отличную возможность разместить на своих  сайтах электронные 
бейджи своих сотрудников, не только отметив их достижения, но и мотивируя студентов 
на дальнейшее обучение.»   
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