ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

МОСО «Федерация чирлидинга Юга России»
Полное название образовательной программы

«Будь ярче – живи в чире!»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Физкультурно-спортивная
2 смены в год
18

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы: Чирлидинг – красивый разносторонний вид
спорта, который принимает с каждым годом новые масштабы, и уже получил временное призвание в
Международном Олимпийском комитете. Изучив основные навыки чирлидинга – ребенок может
принимать их в своей дальнейшей спортивной и творческой жизни. В рамках программы дети
получают возможность тренироваться вместе с вожатыми и профессиональными спортсменами
3. Цель программы:
Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда развития чирлидинга в Артеке и мире. Развитие у
детей и подростков чувства коллективизма.
4. Ожидаемые результаты:
Увеличение числа желающих заниматься спортом, в частности чирлидингом, привлечение и
расширение секции и профильных отрядов чирлидеров в МДЦ «Артек»
5. Основные события программы
№

Название

Итоговый фестиваль
чирлидинга «Будь ярче –
живи в чире»

1

Краткое описание

На итоговом фестивале сборные команды лагерей показывают
программу, которую они изучали на протяжении всей смены.
Фестиваль проходит в формате соревнований

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
На протяжении всей смены профессиональные спортсмены чирлидеры выступают на спортивных
и культурно-массовых мероприятиях МДЦ «Артек» с показательными выступлениями – тем
самым открывая всем зрителям мир чирлидинга.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.

Категории специалистов
Руководитель программы
Менеджер программы

3.

Тренеры-преподаватели

Ведёт направление / мероприятия
Контроль реализации программы
Логистика и формирования отчетной документации, координация
работы тренеров и их взаимодействия с МДЦ «Артек»
Работа со сборными командами, ведение полного тренировочного
процесса.

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы. Президент федерации чирлидинга р. Крым, Чемпионы Мира и Европы
по чирлидингу.
9. Медиаплан программы
https://vk.com/club127555177
http://jarkie-majskie-tvoi.ru/
http://cheerleading-yug.ru/
https://ok.ru/cheer.yug
Федеральные СМИ: после определения участников целевой программы выходят информационные выпуски в
их регионах, и так же после возвращения из «Артека»

стр. 1 из 2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

Региональные, профильные, корпоративные СМИ:

dontr.ru
Интернет ресурсы:
сайты всех отделений федерации чирлидинга России

10. Программа последействия:
Тренеры программы держат связь с детьми, которые активно себя проявили на протяжении курса
занятий, помогают определиться с выбором команды и направлением для дальнейшего занятия
чирлидингом. Как показывает статистика 80% заинтересовавшихся детей продолжают
заниматься чирлидингом в своих регионах
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