Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ РОССИИ»
Партнёр
Общество с ограниченной ответственностью «Галактика спорта».
Категория участников программы
Талантливые и одарённые дети в области спорта, прошедшие конкурсный отбор,
имеющие
рекомендации
спортивных
образовательных
учреждений
страны,
предоставившие портфолио, отражающие сведения о личных достижениях в избранном
виде
спорта
(грамоты,
свидетельства,
дипломы),
характеристики
из
общеобразовательных школ и профильных объединений дополнительного образования,
имеющие медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом.
Количество: 905 человек.
Сроки реализации: ежесменно с 6 по 9 смены.
Основания отбора участников программы
Конкурсный отбор участников на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемым ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». Информация о конкурсном отборе
опубликована на сайте http://center-orlyonok.ru/
Обоснование
Программа направлена на воспитание спортивного резерва страны, популяризацию
физической культуры и спорта, привлечение внимания подрастающего поколения к
вопросам сохранения своего здоровья. Программа является адаптированной для
организации обучения детей и подростков в период летних каникул. Подросткам
представится возможность повысить собственный уровень владения избранным видом
спорта (футбол, баскетбол, самбо), принять участие в учебно-тренировочных занятиях,
мастер-классах, которые проведут спортсмены, добившиеся высоких спортивных
результатов. По итогам участия в программе каждый подросток получит диплом об
успешном прохождении курса программы. Представители ООО «Галактика спорта»
будут рекомендовать подростков, продемонстрировавших высокий уровень результатов
освоения программы, в ведущие спортивные организации страны.
В основу программы футбольных групп заложены ценности, традиции,
образовательные методики футбольного клуба «Краснодар».
Деятельность профильных групп «Самбо» направлена на развитие физических
качеств, совершенствование навыков защиты и нападения в национальном российском
виде единоборств, закрепления их в личных поединках. Программа включает силовые
тренировки, тренировки с элементами гимнастики и акробатики, совершенствование
приёмов страховки и самостраховки.
Деятельность
баскетбольных
групп
построена
на
тактико-технических,
индивидуальных и групповых тренировках, занятиях общей физической подготовкой.
Игровая практика включает одно- и двусторонние игры, товарищеские встречи,
контрольные игры.
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Контактные лица по вопросам содержания программы
Зайцева Ирина Сергеевна, тел.: +7(903)500-70-00, е-mail: info@football-galaxy.com.
Борунов Дмитрий Владимирович, тел.: +7 (86167) 91-568.

