ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Общероссийская общественная организация
«Федерация городошного спорта России»
Полное название образовательной программы

«ГОРОДОК АРТЕК!»
Основная направленность программы

Физкультурно-спортивная
Постоянно действующая (15 смен)
6

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1. Предполагаемые форматы организации программы
студия /лаборатория / секция
разовая акция ИТОГОВЫЙ ТУРНИР

2. Краткая аннотация содержания программы: Программа дает детям возможность в
увлекательной игровой атмосфере познакомиться с традиционно Русской спортивной игрой,
отработать основные элементы и правила игры в городки. Итоговый турнир, в конце смены,
позволит выявить наиболее перспективных игроков.
3. Цель программы:
Гармоничное развитие и всестороннее совершенствование юного поколения, укрепление
здоровья и привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям физической культуры и
спортом, популяризация городошного спорта, как вида спорта и активного отдыха, укрепление
дружественных связей между спортсменами различных регионов.
Целевая аудитория: совершенствование и отработка имеющихся навыков игры в городки,
развитие качеств «Лидера», планирование стратегии и тактики подготовки команды и своих
действий для достижения победы, совершенство практики судейства.
Нецелевая аудитория: обучение основным правилам игры в городки, элементам броска,
правилам судейства и соревновательной деятельности.
4. Ожидаемые результаты:
Повышение уровня физического здоровья детей и юношества, формирование умения использования
ценностей физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации, освоение и
совершенствование основных элементов игры в городошном спорте, получение представления об
истории, правилах городошного спорта.
5. Основные события программы
№

Название

1

Мастер-класс по игре в городки
История, теория, правилам и
принципы игры в городки,
изучение методики
Практические занятия по обучению
игры в городки
Личные и командные соревнования

2
3
4

Краткое описание

Мастер-класс от инструктора по городошному спорту
Теоретическое занятие
Практические занятия
Практические занятия

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Мастер-класс от инструктора по городошному спорту.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.

Категории специалистов
Тренер-инструктор по городошному
спорту
Помощники тренера-инструктора по
городошному спорту из целевой
группы

Ведёт направление / мероприятия
Ведёт направление
Помогают вести направление
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8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Известные Российские спортсмены, политики, актеры.
9. Медиаплан программы
Комплекс мероприятий, направленных на поддержание внимания к соревнованиям по городошному
спорту на Кубок Артека. В качестве комплекса мероприятий выступают следующие: подготовка и
распространение информационных материалов о соревнованиях (информационные сообщения,
пресс-релизы), проведение пресс-конференций и событий для СМИ, связанных с вопросами
подготовки к соревнованиям.
10. Программа последействия:
- во время обучения живое обсуждение занятия со сверстниками, а также разъяснения и
рекомендации от ведущего тренера-инструктора;
- по окончанию обучения анкетирование для детей, специалистов и родителей.
Подготовка спортивной характеристики от ведущего тренера-инструктора для успешных
участников программы для передачи в спортивные организации по месту жительства участников.
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