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Партнер

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Общероссийская общественная организация
«Всероссийская федерация парусного спорта»
Полное название образовательной программы

«Детская парусная школа Артека»
Основная направленность программы

Физкультурно-спортивная
Ежесменно
18 дней или 36 час.
(1 занятие в день по 2 часа)

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1.

Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена
профильный отряд
студия /лаборатория / секция

2. Краткая аннотация содержания программы Теоретические занятия по программе
«Детская парусная школа», метеорология, парусный английский, ППГ, ОФГ, тренировки на воде,
регата по итогам выполнения программы.
3.

Цель программы:
- привлечение детей к занятиям парусным спортом;
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств;
- обучение плаванию;
- привитие основ морской культуры;
- освоение элементов теории парусного спорта;
- освоение навыков управления парусными яхтами «Оптимист», «Снайп» в несложных
метеорологических условиях.

4.

Ожидаемые результаты:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- развитие индивидуальных способностей;
- развитие у детей социальной активности и ответственности для формирования личности
и укрепления спортивного духа юных парусников.

5.

Основные события программы

№

Название

1
2

Обучение основным навыкам управления яхтой
Закрепление полученных навыков управления и
обучение гоночным элементам
Парусный поход и две регаты

3

Краткое описание

Занятия, тренинг
Занятие на воде
Занятие на воде

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
В Программе могут принимать участие до 20 детей из не целевой группы, которые за время
пребывания в лагере овладеют навыками управления яхтой и примут участие в финальной
регате.
7.

Кадровое обеспечение программы:

№
1.
2.

Категории специалистов
Руководитель Программы
Тренеры-Преподаватели

3.

Методист

Ведёт направление / мероприятия
Организационное сопровождение
Теория и практика управления парусными яхтами «Оптимист»,
«Снайп»
Разработка программ дополнительного образования
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8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Олимпийские чемпионы и члены сборных команд России; знаменитые яхтсмены и
капитаны.
9. Медиаплан программы
Новостной сайт ВФПС и федераций, направляющих детей, публикует информацию о
прохождении обучения и соревнованиях яхтсменов.
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