Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ШКОЛЬНИКОВ
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»
Партнёры
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство спорта
Российской Федерации.
Категория участников программы
Талантливые и одарённые дети в области спорта – представители команд
общеобразовательных организаций (школ), участвовавшие не менее чем в двух этапах
Президентских спортивных игр (обязательно участвовавших в школьном этапе Президентских
спортивных игр). Год рождения участников команды-школы, направляемой на Всероссийский
этап Президентских спортивных игр 2016/2017 учебного года, определяется рабочей группой
посредством проведения жеребьёвки. Срок проведения жеребьевки – март 2017 г. Дети
должны иметь обязательно медицинский допуск к занятиям спортом.
Количество: 1 700 человек.
Предполагаемые сроки реализации: сентябрь (10 смена по производственной программе).
Описание содержания программы
Целями проведения Президентских спортивных игр являются пропаганда здорового
образа жизни; формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения;
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; приобщение к идеалам и ценностям
олимпизма. Задачами проведения Президентских спортивных игр являются определение
лучших команд общеобразовательных организаций, добившихся наилучших результатов в
наиболее массовых летних видах спорта; пропаганда здорового образа жизни; формирование
позитивных жизненных установок у подрастающего поколения; определение уровня
двигательной активности обучающихся.
Программа спортивных состязаний будет включать следующие обязательные виды спорта:
баскетбол 3х3, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки. Дополнительными
видами спортивной программы станут гандбол, лапта, тег-регби 5х5. Каждая команда-школа
должна принять участие во всех обязательных видах программы, а также не менее чем в двух
дополнительных видах программы.
Победители и призёры Всероссийского этапа Президентских спортивных игр в
общекомандном зачёте награждаются медалями, дипломами, кубками и памятными призами
Минобрнауки России. Всем участникам Всероссийского этапа вручается сувенирная продукция
Минспорта России.
Вторая составляющая Президентских игр – это образовательная программа детских
лагерей, направленная на олимпийское образование, гражданское и патриотическое
воспитание, пропаганду здорового образа жизни, экологическое образование, приобщение к
культурному и историческому наследию страны и «Орлёнка». В рамках программы будут
организованы следующие образовательные события: олимпийские уроки, интеллектуальные
игры, творческие игровые программы, встречи со знаковыми в спорте людьми – олимпийскими
чемпионами или известными тренерами. Пройдут занятия по профилактике конфликтов в
спорте и развитию культуры болельщика, уроки гражданственности, экскурсии в музеи
«Орлёнка», игровые, музыкальные, познавательные и творческие программы, содержанием
которых является знакомство с историей и культурой «Орлёнка». Познакомиться с природой
Центра поможет игра-путешествие «За 1800 секунд по Детскому ботаническому саду
«Орлёнка».
В рамках Года экологии в России пройдут образовательные занятия, которые познакомят
детей с технологией раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, функционирующей в
ВДЦ «Орлёнок», а также со способами уменьшения негативного влияния на окружающую
среду, доступными каждому ребёнку.
Контакты для получения справочной информации: тел.: 8(495) 360-84-56, е-mail:
fcomofv@mail.ru.

