Дополнительная общеразвивающая программа
«Международный фестиваль национальных видов спорта»

Программа проводится совместно с партнером:
Союз спортсменов и спортивных организаций национальных видов спорта.
1. Направленность:
Физкультурно-спортивная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»:
Смена № 9
3. Краткая аннотация содержания программы:
Предлагаемая программа сориентирована на пропаганду здорового образа жизни, ознакомление
с национальными видами спорта в МДЦ «Артек». Занятия с опытными тренерами позволят
обучающимся овладеть основными спортивными приемами и навыками национальных видов
спорта, узнать историю, традиции и культуру народов мира, через национальный спорт.
4. Цель программы:
Создание условий для популяризации физкультурно-спортивного движения в МДЦ Артек
посредством вовлечения обучающихся в различные занятия национальными видами спорта.
5. Задачи программы:
Обучающие:
-дать представление об основных национальных видах спорта России и мира;
-обучить основным навыкам и приемам по понравившимся национальным видам спорта.
Развивающие:
-способствовать развитию интереса к национальным спортивным традициям, их фольклорной и
культурной составляющей у разных народов;
-развивать дружеские, культурные и спортивные взаимосвязи между обучающимися разных
регионов России и зарубежных стран.
-способствовать формированию коммуникативных умений и получению опыта сотрудничества
в группе.
Воспитательные:
-воспитывать у обучающихся ценностное отношение к собственному здоровью, потребность к
занятиям физической культурой и спортом;
-воспитывать обучающихся в духе дружбы и спортивного товарищества.
6. Ожидаемые результаты:
К концу занятий обучающиеся будут знать:
-основные национальные виды спорта России и мира;
-основные приемы по отдельным видам спорта;
-правила проведения соревнований по национальным видам спорта;
-элементы фольклора и быта, традиции отдельных народов России и мира.
7. Основные события программы:
Мастер-классы по национальным видам спорта.
Торжественное закрытие Фестиваля национальных видов спорта

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
В нашу программу вовлечены все участники 9 смены находящиеся в базовом лагере проведения
Фестиваля.
9. Кадровое обеспечение программы:
Тренеры детских спортивных школ и руководители спортивных федераций
10. Предполагаемый список гостей:
Олимпийские чемпионы, космонавты, депутаты Государственной Думы, герои России,
выдающиеся спортсмены и политические деятели. Список уточняется.
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ:.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы: : http://www.снвс.рф/ , http://snnvs.сom/
12. Программа последействия:
После реализации программы «Международный фестиваль национальных видов спорта»
приходят просьбы сообщить контакты федераций и спортивных клубов для занятий по
понравившимся видам спорта. Из ребят, побывавших в Артеке на одном из мастер-классов по
национальным видам спорта создаются команды.

