
 

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №4  

2. Основная направленность программы: физкультурно-спортивная. 

3. Краткая аннотация содержания программы: Теоретические занятия по программе 

«Детская парусная школа Артека», метеорология, парусный английский, ППГ, ОФГ, 

тренировки на воде, регата по итогам выполнения программы. 

4. Цель программы: Парусный спорт – уникальный вид спорта, прививающий всем не только 

спортивные навыки по управлению яхтой и взаимодействию с соперниками, но и 

воспитывающий самостоятельность ребенка, который один на один преодолевает силы 

природы, да еще и становится грамотным инженером, способным содержать яхту в порядке. 

Занятия на воде позволяют юным яхтсменам овладеть начальными навыками управления 

яхтой и участвовать в парусной регате. 

5. Задачи: 

− 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. 

6. 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. 
7. Основные события программы  

№ Название Краткое описание 

Предполагаемый охват 

детей по другим типам 

квот  

1.  Обучение основным навыкам управления 

яхтой 

Занятия, тренинг 1 группа по 20 чел. 

2.  Закрепление полученных навыков 

управления и обучение гоночным 

элементам 

Занятие на воде 1 группа по 20 чел. 

3.  Парусный поход и две регаты Занятие на воде 1 группа по 20 чел. 

Форматы участия / включения других участников смены в основные события 

программы: 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. 

8. Предполагаемый список гостей: Олимпийские чемпионы и члены сборных команд России; 

знаменитые яхтсмены и капитаны. 

9. Медиаплан программы: 
Новостной сайт ВФПС info@vfps.ru и федераций, направляющих детей, публикует информацию 

о прохождении обучения и соревнованиях яхтсменов. 

Тематическая образовательная программа 

«Детская парусная школа Артека» 
Программа проводится совместно с партнером: 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация парусного спорта» 
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