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Исх. №     824      от     20.02.2016 
На    №                         от   ___________ 

 
О проведении 04 - 08 апреля 2016 года  в 
Сочи IV Спортивно – образовательного 
фестиваля «ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – 
СДАВАЙ С НАМИ ГТО!» в рамках 
Всероссийского молодежного форума 
«Олимпийское завтра России» 
                                               
 

Администрация"Сельский район"Ростовской 
области 
 
г.Сальск 
 
Главе администрации 
 
В.И.БЕРЕЗОВСКОМУ 
 

 Уважаемый Владимир  Ильич! 
 
04 - 08 апреля 2016 года в Сочи Общероссийская  общественная организация «Молодые 

интеллектуалы России» (ООО «МИР») проводит IV Спортивно-образовательный  фестиваль 
«ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – СДАВАЙ С НАМИ ГТО!» в рамках Всероссийского 
молодежного форума «Олимпийское завтра России».  

К участию приглашаются юноши и девушки - школьники 5 - 11 классов всех видов 

общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, спортивных 

школ, школ олимпийского резерва, военно-патриотических объединений,  кадетских классов, 

молодежных общественных организаций, а также студенты младших курсов высших и средних 

профессиональных учебных заведений.                                   

Для руководителей делегаций-участников предусмотрено проведение курсов  

повышения квалификации  сотрудниками Российского университета дружбы народов (РУДН)            

с выдачей удостоверения. ( Письмо-приглашение на курсы  прилагается.) 

Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость для молодежи 
проведения в Сочи IV Спортивно - образовательного  фестиваля «ОЛИМПИЙСКИЕ 
СТАРТЫ – СДАВАЙ С НАМИ ГТО!», просим: 

 разместить информацию (пресс-релиз) на интернет-сайте, в СМИ и сделать 
рассылку в подведомственные учреждения и организации; 

 направить команду вашего города (региона) или  образовательного учреждения 
для участия в указанном спортивно-образовательном мероприятии. 

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2016 года. Количество мест ограничено. 
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042, тел./факс (812) 9104305, «горячая 

линия» (968)1863095, е-mail: olymp-spb@yandex.ru Электронная регистрация: 

www.olymp.mir-obr.ru Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович 

Президент ООО «МИР» 
д.т.н., профессор 

 

 
В.Г. Дегтярев 
 

http://www.olymp.mir-obr.ru/
mailto:olymp-spb@yandex.ru
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Общероссийская общественная организация 

«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ» 

Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 
тел. (812) 9104305, тел./факс (812) 4383017,         
www.mir-obr.ru    e-mail: olymp-spb@yandex.ru 

 

 
Исх. №        824          от     20.02.2016                                                                              
На    №                         от   ___________ 

 
О проведении 04 - 08 апреля 2016 года   
в Сочи IV Спортивно - образовательного   
фестиваля «ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ 
– СДАВАЙ С НАМИ ГТО!» в рамках  
Всероссийского молодежного форума 
«Олимпийское завтра России». 
 

Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации 
Органы по делам молодежи, физической 
культуре и спорту субъектов Российской 
Федерации 
Общеобразовательные учреждения 
Центры военно-патриотического 
воспитания молодежи 
Центры дополнительного образования 
детей 
 

 
 

04 - 08 апреля 2016 года в Сочи Общероссийская  общественная организация 
«Молодые интеллектуалы России» (ООО «МИР») проводит IV Спортивно-
образовательный  фестиваль «ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – СДАВАЙ С НАМИ 
ГТО!» в рамках Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра России».  

Почетные гости форума «Олимпийское завтра России»  Герой России, 
легендарный летчик Владимир Шарпатов, Герои России, летчики-космонавты 
Российской Федерации Евгений Тарелкин, Олег Новицкий и Сергей Ревин, трёхкратный 
олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Дитятин, выдающиеся 
спортсмены – двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, олимпийские 
чемпионы Асланбек Хуштов, Андрей Чемеркин, Игорь Лукашин, Елена Швайбович и 
др. 

Программа спортивно-образовательного фестиваля  кроме проведения 
спортивных испытаний комплекса ГТО, включает различные командные соревнования, 
творческие и научные конкурсы.  

Каждый участник может попробовать сдать норматив комплекса ГТО в своей 
возрастной группе. Спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!» в Сочи будет 
проходить в виде пробного тестирования по нормативам Всероссийского спортивного 
комплекса ГТО.  

Цели и задачи – развитие спортивного образования и пропаганда ценностей 
спорта в России, повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и 
гармоничном развитии личности, популяризация в молодёжной среде физической 
культуры и здорового образа жизни, укрепление основ патриотического воспитания 
молодежи, формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания, 
интереса и уважения к историческому и духовному наследию России. 

В рамках проекта пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт. 
Здоровье. Интеллект»: спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!», конкурс 
сочинений «Здоровый образ жизни – моя формула здоровья!», дискуссионные клубы и 
дебаты, конкурс рисунков и плакатов, творческий конкурс на лучшее спортивно-
театрализованное представление «Веселые старты». 

Девиз фестиваля: «Быстрее, выше, сильнее!» 

http://www.mir-obr.ru/
mailto:olymp-spb@yandex.ru
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Конкурсные мероприятия включают в себя: шахматный турнир, различные 
интеллектуальные состязания, военно-техническую эстафету по киберспорту 
«ЛАЗЕРТАГ», дебаты и Школу волонтерского актива образовательных учреждений, 
конкурс «Визитная карточка команды»,  игру «Олимпийский КВН-СТАРТИН» и др. 

В программе запланировано посещение олимпийских спортивных объектов 
горного и прибрежного кластеров, автомобильная экскурсия в п. Красная Поляна и 
горнолыжный курорт «Роза Хутор», встречи с олимпийскими чемпионами и 
выдающимися спортсменами России, ветеранами спорта. 

ВНИМАНИЕ! Положение о конкурсах и подробное описание условий 
выполнения конкурсов и соревнований Фестиваля высылаются только командам, 
прошедшим предварительную (электронную)  регистрацию на сайте: www.olymp.mir-
obr.ru 

Для руководителей делегаций-участников предусмотрено проведение курсов  
повышения квалификации  сотрудниками Российского университета дружбы народов 
(РУДН) с выдачей удостоверения. ( Дополнительная информация прилагается) 

Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и ценными призами от 
организаторов мероприятия, грантами на участие в предстоящих всероссийских 
мероприятиях ООО «МИР».  

К участию в Фестивале приглашаются юноши и девушки - школьники 5-11 
классов всех видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного 
образования детей, центров и клубов технического творчества, станций юных техников, 
военно-патриотических объединений,  кадетских классов, молодежных общественных 
организаций, а также студенты младших курсов высших и средних профессиональных 
учебных заведений. 

 
Численный состав команды: 11 участников (юноши и девушки) и 1 

руководитель.  Предусмотрено командное участие. Изменение численности возможно 
только по согласованию с организационным комитетом фестиваля. 

 
ВНИМАНИЕ: руководитель (сопровождающий) делегации принимает 

участие в мероприятии  БЕСПЛАТНО (освобождается от оплаты 
регистрационного взноса и пакета организационно-бытового обеспечения) 

Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость для молодежи 
проведения Всероссийского образовательного мероприятия просим:  

 оказать информационную поддержку на интернет-сайте и в СМИ;  
 сделать рассылку во все подведомственные учреждения и организации; 
 направить команду вашего города (региона) или  образовательного 

учреждения для участия в указанном спортивно-образовательном 
мероприятии. 

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2016 года. Количество мест 
ограничено. 
 

Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 128  
 «горячая линия» 8(968) 1863095 , 8(812)9104305 
е-mail: olymp-spb@yandex.ru 
 

 
Президент ООО «МИР» 

д.т.н., профессор  

 
 

В.Г. Дегтярев 
 

  

http://www.olymp.mir-obr.ru/
http://www.olymp.mir-obr.ru/
mailto:olymp-spb@yandex.ru
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В Спортивно-образовательном  фестивале  
«ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – СДАВАЙ С НАМИ ГТО!» 

 
Условием участия в  фестивале является оплата регистрационного взноса и пакета 

бытового обеспечения участников, включающего в себя стоимость 3-4-х местного размещения 
в номерах «стандарт», трехразового питания по системе «шведский стол» и организационного 
сопровождения в период проведения мероприятия. 

Направляющая сторона принимает на себя расходы за проезд участников от места 
проживания до ст.Адлер и обратно, и оплачивает пакет бытового обеспечения, включающий в 
себя стоимость проживания и питания в период проведения мероприятия.  

Сумма полной оплаты регистрационного взноса и пакета бытового обеспечения 
составляет 14 950 рублей за одного участника. НДС не облагается. 

Экскурсионно-зрелищная программа стоимостью 3500 рублей включает в себя: 
транспортно-экскурсионное обслуживание, билеты на спортивные соревнования, посещение 
аквапарка, билеты на скоростную канатную дорогу, фотографирование и оплачивается 
участниками отдельно (предварительно по безналичному расчету или по согласованию с 
оргкомитетом за наличный расчет при регистрации). 

Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей 
стороны: органов управления образованием, органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций, внебюджетных средств, участников. 

К участию в фестивале приглашаются юноши и девушки - школьники 5-11 классов 
всех видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, 
центров и клубов технического творчества, станций юных техников, военно-патриотических 
объединений,  кадетских классов, молодежных общественных организаций, а также студенты 
младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений. 

Численный состав команды: 11 участников (юноши и девушки) и 1 руководитель.  
Предусмотрено командное участие. Изменение численности возможно только по согласованию 
с организационным комитетом фестиваля. 

ВНИМАНИЕ: руководитель (сопровождающий) делегации принимает участие в 
мероприятии  БЕСПЛАТНО (освобождается от оплаты регистрационного взноса и пакета 
организационно-бытового обеспечения) !!! 

Просим подтвердить участие заявкой и оплатой за участие по безналичному расчету не 
позднее даты окончания приема заявок, указанной в информационном письме. 

Данные условия участия являются публичной офертой. Отправляя заявку на участие, 
направляющая сторона подтверждает свое согласие с данными условиями, и обязуется 
произвести оплату за участие в мероприятии. 

В случае отказа от участия направляющая сторона обязана письменно уведомить об этом 
организаторов мероприятия по электронной почте olymp-spb@yandex.ru 

Просим пройти предварительную (электронную) регистрацию на сайте www.olymp.mir-
obr.ru , подтвердить участие заявкой и оплатой пакета обеспечения участия в мероприятии по 
безналичному расчету не позднее 20 марта 2016 года.  

Заезд участников:    04 апреля  2016 года  с   14:00. 
Отъезд участников: 08 апреля  2016  года до 12:00. 
Размещение: Краснодарский край, город-курорт Сочи, Гостиничный комплекс 

«БОГАТЫРЬ». 
         Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 

тел./факс (812) 9104305, «горячая линия» (968)1863095, е-mail: olymp-spb@yandex.ru 
Предварительная (электронная регистрация) на сайте www.olymp.mir-obr.ru 
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович 

 
 
 

mailto:olymp-spb@yandex.ru
http://www.olymp.mir-obr.ru/
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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
для публикации на сайте  и в СМИ 

 

Всероссийский молодежный спортивно-
образовательный форум «Олимпийское завтра 

России» 
 

I1 Спортивно-образовательный  фестиваль 
«ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – СДАВАЙ С НАМИ ГТО!» 

 
г. Сочи 04  – 08 апреля 2016 г. 

 
 

Олимпийские старты – 
Сдавай с нами ГТО! 

 
04 – 08 апреля 2016 г.  в Сочи пройдет IV Спортивно-образовательный  фестиваль 

«ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – СДАВАЙ С НАМИ ГТО!». Приглашаем школьников и студентов 
сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО) в  Олимпийский Сочи! 

Фестиваль  проводится с целью укрепления основ патриотического воспитания молодежи, 
формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания, популяризации в молодёжной 
среде физической культуры и здорового образа жизни, развития детского и юношеского спорта в целях 
массового привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства и 
учебы, возрождения и приумножения традиций массового спорта,  

Сдача нормативов комплекса ГТО в Сочи будет проходить в форме пробного 
экспериментального тестирования в рамках спортивно-образовательного фестиваля, программа 
которого, помимо проведения спортивных испытаний комплекса ГТО, включает различные командные 
соревнования, творческие и научные конкурсы. 

Комплекс ГТО – это набор двух видов тестов (обязательные испытания и испытания по выбору) 
для определения уровня физической подготовленности и степени владения отдельными прикладными 
навыками для определения таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и 
координация. Каждый вид испытаний, входящий в комплекс имеет свои нормативы в  соответствии с 
возрастными группами. 

Каждый участник может попробовать сдать норматив комплекса ГТО в своей возрастной 
группе.  

В рамках проекта пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт. Здоровье. 
Интеллект»: спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!», научная конференция, презентация и защита 
исследовательских работ и проектов, конкурс эссе «Здоровый образ жизни – моя формула здоровья!», 
дискуссионные клубы и дебаты, конкурс визитных карточек «ГТО шагает по стране!», 
интеллектуальное тестирование фонового уровня культуры, конкурс рисунков и плакатов, творческий 
конкурс на лучшее спортивно-театрализованное представление «Веселые старты», сборы волонтерского 
актива образовательных учреждений. 

В программе проекта: шахматный турнир, военно-спортивный марафон «Делай как мы, делай 
лучше нас!», военно-техническая эстафета по стрельбе и киберспорту «ЛАЗЕРТАГ».  

Для участников запланированы встречи с олимпийскими чемпионами и выдающимися 
спортсменами России, ветеранами спорта, посещение олимпийских спортивных объектов горного и 
прибрежного кластеров ОИ «Сочи-2014». 

Для руководителей делегаций-участников предусмотрено проведение курсов  повышения 
квалификации  сотрудниками Российского университета дружбы народов (РУДН) с выдачей 
удостоверения. 

Заявки на участие направлять до 20 марта 2016 года. Количество мест ограничено. 
 

тел./факс (812) 9104305, «горячая линия» (968)1863095, е-mail: olymp-spb@yandex.ru 
Предварительная (электронная регистрация) на сайте www.olymp.mir-obr.ru 

  

mailto:olymp-spb@yandex.ru
http://www.olymp.mir-obr.ru/
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Общероссийская общественная организация 

«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ» 

Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 42 
тел. (812) 7154325, тел./факс (812) 4383017,         
www.olymp.mir-obr.ru  e-mail: olymp-spb@yandex.ru 

 

 
 

Исх. №     825     от     20.02.2016 г. 
На    №                         от   ___________ 

 
О проведении краткосрочных курсов 
повышения квалификации по 
внедрению комплекса ГТО  для 
руководителей команд IV Спортивно - 
образовательного  фестиваля 
«ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – 
СДАВАЙ С НАМИ ГТО!» в рамках 
Всероссийского молодежного форума 
«Олимпийское завтра России» 
в Сочи  04-08 апреля 2016 г. 
 

Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации 
Органы по делам молодежи, физической 
культуре и спорту субъектов Российской 
Федерации 
Общеобразовательные учреждения 
Центры военно-патриотического воспитания 
молодежи 
Центры дополнительного образования детей 

 

   
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г.               

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» Правительством Российской Федерации утвержден план поэтапного 
введения Комплекса ГТО. В настоящее время проводится подготовка 
профессиональных кадров и волонтеров по внедрению нормативов ГТО. 

04 - 08 апреля 2016 года в Сочи Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 
народов» (РУДН) при поддержке Общероссийской общественной организации 
«Молодые интеллектуалы России» проводит кратковременные курсы  повышения 
квалификации по программам: 

 
1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО как инструмент 

реализации государственной политики по привлечению населения к занятиям 
физической культурой. Нормативно-правовая база, цели и задачи внедрения 
комплекса ГТО в современных условиях. Судейство соревнований комплекса 
ГТО. 

2. Организация и управление волонтерской деятельностью в процессе внедрения 
ВФСК ГТО. Подготовка  волонтеров в области здорового образа жизни и 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» 

 
Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость проведения 

кратковременных курсов  повышения квалификации по вопросам внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
к участию приглашаются: 

http://www.olymp.mir-obr.ru/
mailto:olymp-spb@yandex.ru
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 специалисты в области физической культуры и спорта системы 
профессионального образования,  руководители органов управления образованием и 
органов по делам молодежи и спорту, руководители общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования детей, заместители директоров по учебно-
воспитательной работе, организаторы внеучебной работы, преподаватели физической 
культуры и спорта, тренеры, руководители общественных организаций и детско-
юношеских организаций (клубов), педагоги дополнительного образования. 

Слушатели смогут выбрать одну из программ, предложенных выше, на свое 
усмотрение и заявить об этом в момент регистрации участников форума. 

В качестве преподавателей к реализации программ привлекаются ведущие ученые 
в области педагогики здоровья и развития физической культуры авторы научных школ, 
образовательных программ, учебников и учебных пособий. 

По окончании курсов слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию (в 
форме тестирования), будет выдано удостоверение о прохождении повышения 
квалификации в объеме 72 часов установленного образца.  

Специальная программа предусматривает посещение участниками горнолыжного 
курорта «Роза Хутор» в п. Красная Поляна. 

ВНИМАНИЕ! Для лиц, сопровождающих команды участников IV 
Спортивно - образовательного фестиваля «ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – СДАВАЙ 
С НАМИ ГТО!», предусмотрено льготное финансирование обучения на курсах. 

Финансирование обучения осуществляется за счет направляющей стороны. 
Список документов, необходимых для оформления: 
1. Копия паспорта (страница с фотографией) заверенная по месту работы; 
2. Копия Диплома о высшем образовании заверенная по месту работы; 
3. Копия Свидетельства о браке заверенная по месту работы (ЕСЛИ МЕНЯЛАСЬ 

ФАМИЛИЯ); 
4. Справка с места работы;  
5. Согласие на обработку персональных данных. 
 
Просим подтвердить участие  заявкой до 20 марта 2016 года. Количество мест 

ограничено. 
Информация и предварительная (электронная регистрация) на сайте 
www.olymp.mir-obr.ru 
Приложение: информационный проспект о краткосрочных курсах повышения 
квалификации на 2 л. 
 

Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я  042  
 «горячая линия» (968) 1863095, е-mail: olymp-spb@yandex.ru 
Контактное лицо: Мусатов Дмитрий Викторович. 
С уважением, 

Президент ООО «МИР» 
д.т.н., профессор 

 
 

 
В.Г. Дегтярев 

 

  

http://www.olymp.mir-obr.ru/
mailto:olymp-spb@yandex.ru
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Приложение 1. 

ПРОСПЕКТ 
Информация о краткосрочных курсах повышения квалификации Общая информация 
 
Цель всероссийских курсов повышения квалификации – повышение профессиональных компетенций 

работников системы образования по вопросу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
физического развития детей и молодежи как одного из ключевых направлений социализации и индивидуализации 
образовательного процесса. 

Курсы организованы Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) по программам: 

 
1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО как инструмент реализации 

государственной политики по привлечению населения к занятиям физической культурой. Нормативно-правовая 
база, цели и задачи внедрения комплекса ГТО в современных условиях. Судейство соревнований комплекса ГТО. 

2. Организация и управление волонтерской деятельностью в процессе внедрения ВФСК ГТО. 
Подготовка  волонтеров в области здорового образа жизни и внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

  
Слушатели смогут выбрать одну из программ, предложенных выше, на свое усмотрение и заявить об этом в 

момент формирования списка слушателей при регистрации участников форума. 
Организационно каждая из программ представляет собой дистанционный курс (изучается слушателем 

самостоятельно в удобном режиме с использованием персонального компьютера с выходом в Интернет) и очную сессию 
(одно-двухдневное практикоориентированное интенсивное обучение в обозначенном организаторами городе по 
определенному расписанию). В качестве дополнительного очного мероприятия курсов слушателям рекомендуется (на 
усмотрение работодателя) участие в одной из Всероссийских конференций (даты конференций будут включены в 
расписание курсов). 

Время проведения курсов – февраль-март 2016 года.  
Объем каждой программы – 72 ак.ч. 
Финансирование обучения осуществляется за счет направляющей стороны: органов управления образованием, 

органов местного самоуправления, предприятий и организаций, внебюджетных средств, участников. 
В качестве преподавателей к реализации программ привлекаются ведущие ученые в области педагогики 

здоровья и развития физической культуры авторы научных школ, образовательных программ, учебников и учебных 
пособий. 

Дистанционная среда курсов богата практическими разработками, публикациями и медиаресурсами по тематике 
курсов. 

Предусмотрена возможность профессионального общения слушателей с коллегами для обсуждения 
практического опыта как в процессе работы с дистанционной частью курса, так и во время очной сессии. 

По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию (в форме теста и зачета по 
портфолио, собранному в течение обучения при выполнении практикоориентированных заданий), будет выдано 
удостоверение о прохождении повышения квалификации установленного образца. 

 
ПРОГРАММА№1 «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО как инструмент 

реализации государственной политики по привлечению населения к занятиям физической культурой. 
Нормативно-правовая база, цели и задачи внедрения комплекса ГТО в современных условиях. Судейство 
соревнований комплекса ГТО.» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности слушателей в области сопровождения процесса 
непрерывного профессионального образования работников образовательных организаций по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, развития здоровьеориентированной личностной позиции обучающихся в условиях внедрения 
ВФСК ГТО. 

Категория слушателей: представители органов управления образованием, работники системы 
профессионального педагогического образования, работники системы общего и дополнительного образования -  
сотрудники организации системы образования, осуществляющие педагогическое или методическое сопровождение 
процесса выбора и реализации обучающимися здорового образа жизни, формирования физической культуры в 
соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями в условиях внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях. 

Срок обучения: 72 часа 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий 
Вопросы, которые рассматриваются в рамках курса: 

 Концепция социализации личности в области здорового образа жизни и физического развития 
 Нормативно-правовая база деятельности образовательных организаций, организационные, процедурные и 

материально-технические аспекты внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях 
 Формирование у работников образования профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективную 

деятельность по продвижению ЗОЖ и внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях 
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 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на пропаганду и продвижение ЗОЖ и ВФСК ГТО среди 
обучающихся 

 Организация подготовки и участия в проведении тестирования обучающихся на выполнение нормативов ВФСК 
ГТО 

 Информационное сопровождение продвижения ЗОЖ и ВФСК ГТО 
 Мониторинг внедрения здоровьесберегающих технологий и ВФСК ГТО 
 Опыт образовательных организаций участвующих в апробационно-экспериментальном этапе внедрения ВФСК 

ГТО Успешные практики и проекты в образовательных организациях, обеспечивающие повышение 
двигательной активности обучающихся.  

 
ПРОГРАММА №2 «Организация и управление волонтерской деятельностью в процессе внедрения 

ВФСК ГТО. Подготовка  волонтеров в области здорового образа жизни и внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности слушателей в области организации и управления 
волонтерской деятельностью в условиях внедрения ВФСК ГТО. 

Категория слушателей: сотрудники организации системы образования, молодежной политики и спорта – 
организаторы физкультурно-спортивной работы, кураторы студентов и волонтеров -  это сотрудники организации 
системы образования – организаторы физкультурно-спортивной работы, кураторы студентов и волонтеров, 
осуществляющие разработку и реализацию комплекса мер, направленных на пропаганду и продвижение здорового образа 
жизни и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса посредством волонтерской деятельности. 

Срок обучения: 72 часа 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий 
Вопросы, которые рассматриваются в рамках курса: 

 Формирование готовности к здоровьеориентированной деятельности 
 Исторические, концептуальные и нормативно-правовые основы ВФСК ГТО; нормативно-правовая база 

деятельности образовательных организаций 
 Волонтер ЗОЖ и ВФСК ГТО: понятие, сущность, основные направления и механизмы реализации волонтерской 

деятельности 
 Организатор волонтерской деятельности в области ЗОЖ и ВФСК ГТО: основные функции и технологии работы 
 Информационное сопровождение деятельности по внедрению ВФСК ГТО. Пропаганда и продвижение ЗОЖ и 

ВФСК ГТО в образовании. 
 Успешные практики и волонтерские проекты, обеспечивающие повышение двигательной активности 

обучающихся. 
 
Требования к конкурсному отбору слушателей для освоения программам повышения квалификации: 

1. Законченное высшее или среднее профессиональное образование. 
2. Штатная должность в системе образования субъекта РФ. 
3. Педагогический или управленческий стаж не менее 1 года: 

 представитель системы профессионального образования педагогических кадров;  
 представитель администрации образовательной организации; 
 педагогический работник образовательной организации (при соблюдении пункта 4); 
 другая (по согласованию). 

4. Наличие грамот и сертификатов подтверждающих:  
 победу и участие в различных конкурсах, организованных Министерством образования и науки РФ по 

тематике здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  
 победу в различных конкурсах регионального и муниципального уровня  по тематике здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 
5. Уверенный пользователь ПК, владение информационными и коммуникационными технологиями. 
6. Умение работать в поисковых системах сети Интернет. 
7. Возможность прохождения обучения в очно-заочной форме (регулярный доступ к компьютеру с выходом в 

Интернет, возможность участия в очной сессии). 
 
 

 
 

 


	04 – 08 апреля 2016 г.  в Сочи пройдет IV Спортивно-образовательный  фестиваль «ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ – СДАВАЙ С НАМИ ГТО!». Приглашаем школьников и студентов сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО) в  Олимпийский Сочи!
	Фестиваль  проводится с целью укрепления основ патриотического воспитания молодежи, формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания, популяризации в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни, развития детского и юношеского спорта в целях массового привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства и учебы, возрождения и приумножения традиций массового спорта, 
	Сдача нормативов комплекса ГТО в Сочи будет проходить в форме пробного экспериментального тестирования в рамках спортивно-образовательного фестиваля, программа которого, помимо проведения спортивных испытаний комплекса ГТО, включает различные командные соревнования, творческие и научные конкурсы.
	Комплекс ГТО – это набор двух видов тестов (обязательные испытания и испытания по выбору) для определения уровня физической подготовленности и степени владения отдельными прикладными навыками для определения таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и координация. Каждый вид испытаний, входящий в комплекс имеет свои нормативы в  соответствии с возрастными группами.
	Каждый участник может попробовать сдать норматив комплекса ГТО в своей возрастной группе. 
	В рамках проекта пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт. Здоровье. Интеллект»: спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!», научная конференция, презентация и защита исследовательских работ и проектов, конкурс эссе «Здоровый образ жизни – моя формула здоровья!», дискуссионные клубы и дебаты, конкурс визитных карточек «ГТО шагает по стране!», интеллектуальное тестирование фонового уровня культуры, конкурс рисунков и плакатов, творческий конкурс на лучшее спортивно-театрализованное представление «Веселые старты», сборы волонтерского актива образовательных учреждений.
	В программе проекта: шахматный турнир, военно-спортивный марафон «Делай как мы, делай лучше нас!», военно-техническая эстафета по стрельбе и киберспорту «ЛАЗЕРТАГ». 
	Для участников запланированы встречи с олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами России, ветеранами спорта, посещение олимпийских спортивных объектов горного и прибрежного кластеров ОИ «Сочи-2014».
	Для руководителей делегаций-участников предусмотрено проведение курсов  повышения квалификации  сотрудниками Российского университета дружбы народов (РУДН) с выдачей удостоверения.
	Заявки на участие направлять до 20 марта 2016 года. Количество мест ограничено.



