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ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
«ПОБЕДА КАЖДОГО - ПОБЕДА РОССИИ»
Ты знаешь, что в августе 2016 году состоятся XXXI летние олимпийские игры в
Бразилии. А у нас пройдёт «Фестиваль малых олимпийских игр «Победа каждого победа России». Занимаешься спортом? Ведешь активный образ жизни? Любишь игры
с мячом? Хочешь узнать, что такое черлидинг, олимпийское движение или стремишься
научиться судить соревнования? Тогда тебе к нам! Именно здесь ты сможешь ощутить
вкус настоящих побед, познакомится с выдающимися спортсменами и внести свой
вклад в будущее нашей России.

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С момента приезда ты попадаешь в команду ребят из разных городов России.
Вам предстоит «ковать» свои победы на фестивале. Ты сможешь проявить себя в
разных направлениях: спортивном, творческом, интеллектуальном. У тебя будет
возможность выбрать ту роль, которая тебе нравится, ты сможешь стать организатором,
участником или даже судьей наших соревнований.
На огоньке знакомств «История моих побед» все расскажут о себе, о своих
возможностях. Первым небольшим соревнованием для твоей команды станет
«Олимпийский квест», который расскажет об «Орлёнке», его законах и традициях. На
командном деле «Когда мы едины, мы непобедимы», вы создадите портрет своей
команды, разработаете свой флаг, придумаете название и девиз, которые сможете
презентовать на вечере знакомств «Добро пожаловать на фестиваль!»
О ключевых событиях смены ты узнаешь на презентации «Наши олимпийские
дела». Старт всех соревнований произойдет на торжественном открытии
фестиваля малых олимпийских игр «Победа каждого – победа России», в которой
работает «Олимпийская академия».
Первым делом пройдут индивидуальные соревнования: сдача комплекса ГТО.
Там ты сможешь проверить свои физические возможности, получишь знания и опыт на
кафедрах нашей академии, которые подготовят тебя к индивидуальным соревнованиям
по легкой атлетике, настольному теннису, дартсу и плаванию. А ещё тебя ждут
олимпийские события, встречи с олимпийскими чемпионами, морские квесты и
пляжные игры.

Тебе и твоим друзьям расскажут об истории создания олимпийских игр, их
принципах и традициях. Познакомят с олимпийскими чемпионами нашей страны на
олимпийских уроках. Итогом станут интеллектуальные игры «Секреты Олимпа», на
них ты сможешь закрепить полученные знания.
Если ты любишь поддерживать свою команду и хочешь делать это
профессионально, то мастер - классы черлидинга для тебя. Во время фестиваля будет
работать «Кафедра для юных судей», где ты сможешь научиться основам судейства и
получить

соответствующее

удостоверение.

Самые

способные

ребята

станут

помощниками судей на Большом спортивном празднике «Орлёнка» среди всех
детских лагерей.
Получив все необходимые знания, ты сможешь стать участником или
организатором грандиозной эстафеты «Путь Олимпийца».
Далее тебя ждут командные соревнования по разным видам спорта: футболу,
волейболу, баскетболу, фрисби и гандболу - на них ты продемонстрируешь умение
обращаться с мячом и диском, играя в команде. А, возможно, тебе удастся разработать
собственную игру, которую можно будет презентовать на ярмарке игр «Играй
Россия».
На протяжении всего фестиваля будут работать творческие площадки по разным
направлениям, которые дадут возможность попробовать свои силы в хореографии,
вокальном, актерском мастерстве, а лучшие выступления войдут в гала – концерт
«Россия начинается с тебя» и церемонию закрытия малых олимпийских игр
«Память твоих побед».
По итогам твоего активного участия в смене ты сможешь положить в свою
копилку (портфолио) грамоты организатора и участника различных соревнований,
творческих конкурсов, а так же сертификат юного судьи. Все это будет занесено в
карту твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в
детском лагере, оказался для тебя полезен.

К чему готовиться и что взять с собой
Очень важно включиться в дела и соревнования с первых дней! Тебе понадобятся
ручка и блокнот для деловых записей и фиксации полученных знаний в «Олимпийской
академии». Нарядный костюм, платье или их элементы пригодятся тебе для участия в
творческих конкурсах, гала-концерте. Художественные открытки или фото города
понадобятся для автографов олимпийских чемпионов. Удобная спортивная обувь,
одежда и головной убор - незаменимые атрибуты фестиваля.

