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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Межрегиональная общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКОГО ГОЛЬФА»
Полное название образовательной программы

«SNAG-гольф в АРТЕКЕ»
Основная направленность программы

физкультурно-спортивная
Ежесменно
17-18 дней

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1.

Предполагаемые форматы организации программы



профильная / тематическая смена
студия /лаборатория / секция

2. Краткая аннотация содержания программы:
Программа «SNAG-гольф в Артеке» предоставляет детям уникальную возможность познакомиться
с гольфом, как олимпийским видом спорта и игрой для активного отдыха, в игровой атмосфере
отработать основные элементы гольфа и наиболее полно и гармонично развивать свои спортивные
и творческие способности во время летнего отдыха.
3. Цель программы:
Цели и задачи Программы – гармоничное развитие и всестороннее совершенствование юного
поколения, укрепление здоровья и привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям
физической культуры и спортом, популяризация гольфа, как вида спорта и активного отдыха,
укрепление дружественных национальных и международных связей между спортивными
командами общеобразовательных учреждений.
Для достижения этих целей необходимо выполнить образовательные, развивающие,
воспитательные задачи: освоение основных принципов игры, изучение истории, правил и
терминологии гольфа; приобретение знаний, умений и навыков игры в SNAG-гольф; приобретение
соревновательного опыта; освоение основных принципов игры в команде; развитие координации,
гибкости и подвижности, правильной техники движений, концентрации внимания; развитие
коммуникативных качеств; воспитание лидерских качеств, самодисциплины и самоконтроля;
воспитание интереса к физической активности и здоровому образу жизни.
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 гольф, получение представления об истории, цели и
правилах гольфа.
5.
№

1
2
3

Основные события программы
Название

Мастер-классы
Практические занятия
Финальный турнир

Краткое описание

Знакомство детей с историей, правилами и принципами гольфа, и
методикой обучения основам гольфа SNAG
Обучение элементам гольфа по методике и с использованием
оборудования SNAG
Соревнования пройдут в индивидуальном и командном форматах.
Победители награждаются Дипломами

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
В Программе могут принимать участие дети из нецелевой группы, которые за время пребывания в
лагере овладеют всеми основными элементами для начала игры в гольф в секции SNAG-гольфа и
примут участие в финальном SNAG-гольф турнире.
7.

Кадровое обеспечение программы:
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№
1.

Категории специалистов
Руководитель проекта

2.
3.

Инструктор по SNAG-гольфу
Ответственный специалист по
информационному освещению
Программы

Ведёт направление / мероприятия
Cеминары и практические занятия по методике, аттестация
инструкторов
Практические занятия
Взаимодействие с различными видами СМИ

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Известные российские спортсмены
9. Медиаплан программы
Медиаплан Программы для её анонсирования представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на поддержание внимания к соревнованиям по SNAG-гольфу 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.
Интернет ресурсы:
www.kidsgolf.ru
www.golf.ru
http://www.pinecreek.ru
10. Программа последействия: лучшие спортсмены рекомендованы в спортшколы для занятий
гольфом; создаются портфолио игроков и их представление на соревнованиях различного
уровня.
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