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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Общероссийский союз общественных объединений Союз национальных и
неолимпийских видов спорта России,
Фонд поддержки международного детского центра «Артек»
Полное название образовательной программы

Международный фестиваль национальных видов спорта
Основная направленность программы

Физкультурно-спортивная
Одна смена (9-я)
21

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы: Международный спортивно-художественный
фестиваль для детей Международного детского центра «Артек» с участием юных спортсменов
федераций по национальным и неолимпийским видам спорта и детскими музыкальнотанцевальными коллективами регионов России и зарубежья. Общение с известными политиками,
спортсменами, артистами, общественными деятелями. Знакомство детей с национальными
видами спорта, культивируемыми в Европе и мире. Проведение мастер-классов с участием юных
спортсменов и секций по видам спорта под руководством тренеров федераций.
3. Цель программы: Мы стремимся создать условия для получения детьми навыков в
понравившихся видах спорта, и формирования новых форм синтеза между спортом и искусством,
укрепить союз движения и творческого самовыражения личности, как одного из самых важных
средств разностороннего, гармоничного развития детей и юношества.
4. Ожидаемые результаты: Самый главный результат проведения смены -это укрепление здоровья
детей, участвующих в программе и знакомство с новыми национальными видами спорта.
5. Основные события программы
№

1

2

3
4

Название

Введение. Национальные и
неолимпийские виды спорта. Открытие
Фестиваля национальных видов спорта
Мастер-классы с юными спортсменами
федераций национальных видов спорта
по командным, игровым, и
единоборствам
Обучение с тренерами федераций по
видам спорта выбранным детьми
Закрытие Фестиваля национальных
видов спорта

Краткое описание

Знакомство с национальными видами спорта.
Торжественное открытие с показательными
выступлениями целевой группы и тренеров.
Групповые занятия. Мастер-классы для выбора
понравившегося спорта целевой и не целевой группы
Групповые занятия. Тренировки целевой и не целевой
группы
Подведение итогов, показательные выступления не
целевой группы

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Дети смогут выбрать интересующий вид спорта, основываясь на проведенных мастер-классах, и
принять участие в обучающей секции. Самые активные участники смогут принять участие в
показательных выступлениях закрытия Фестиваля.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
Президенты, вице-президенты спортивных
федераций и тренеры детских спортивных школ

Ведёт направление / мероприятия
Список персоналий на стадии уточнения

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Олимпийские чемпионы, космонавты, депутаты
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Государственной Думы, герои России, выдающиеся спортсмены и политические деятели. Список
уточняется.
9. Медиаплан программы PR-кампания мероприятия будет разработана в начале 2019г. и будет
включать в себя освещение события на федеральных каналах.
10. Программа последействия: Наиболее успешным участникам программы будут даны
рекомендации по занятиям, выбранным видом спорта.
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