Большие российско-белорусские игры
народного спорта «Верю в Победу!»

Апрель-май 2013 года

Большие российско-белорусские игры народного
спорта «Верю в Победу!»
– трехлетняя физкультурно-оздоровительная,
образовательная программа для детей,
подростков и молодежи (2013, 2014, 2015 годы)

Витебск. 21.5.12
Упражнение на пресс с улыбкой!

Борисов. 23.5.12
Работаем в месте!

Витебск. 21.5.12
3+2+1: три турника за подход

Массовые физкультурно-оздоровительные фестивали проводятся по 25-30 народным видам спорта!

Комитет народного спорта РосНародСпорт с 2008
года реализует комплексную программу поддержки
развития физической и оздоровительной культуры в
России и Беларуси.

СХЕМА БОЛЬШИХ ИГР НАРОДНОГО СПОРТА

Промо-сайт российского этапа http://www.знаю-могу-делаю.рф

Промо-сайт белорусского этапа http://россия-беларусь.рф

ЦЕЛИ БОЛЬШИХ ИГР НАРОДНОГО СПОРТА
Демонстрация потенциала и общественной силы, единения с великой историей
народов России, которые вынесли все тяготы Великой отечественной войны
1941-1945 гг.
Поддержка усилий органов власти в сфере молодежной политики, патриотического
воспитания по профилактике негативных тенденций в молодежной среде, создание
благоприятной моральной среды для формирования нравственного духовнофизического здоровья и гармоничного совершенствования личности граждан.

Популяризация инновационных, массовых открытых физкультурно-спортивных
праздников, доступных на бесплатной основе
Создание необходимых условий для самостоятельных индивидуальных и массовых
групповых занятий спортом
Внедрение механизмов использования народного спорта в качестве инструмента
патриотического, духовного, интеллектуального и физического воспитания
подрастающего поколения, укрепления межнациональных отношений и
толерантности.

БОЛЬШИЕ ИГРЫ НАРОДНОГО СПОРТА –
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПОДДЕРЖКИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПОДДЕРЖКА БОЛЬШИХ ИГР НАРОДНОГО СПОРТА ВЛАСТЬЮ, СМИ, ОБЩЕСТВОМ
Постоянный
Комитет
Союзного
государства,
Министерство
спорта
Республики
Беларусь,
Министерство образования и науки Российской
Федерации, Правительство Москвы, Министерство
иностранных
дел
Российской
Федерации,
Министерство спорта Российской Федерации, Союз
писателей России, ОПОРА России

Предусмотрено 18 семинаров-тренингов и круглых столов

Пресс-конференции пройдут во всех городах по маршруту

Журналисты получат информацию из первых рук

Оргкомитет обратится к молодежным лидерам из 120 городов

Оргкомитет Больших игр народного спорта взаимодействует со 120 администрациями городов (отделы спорта, образования,
молодежной политики), более чем с 300 руководителями молодежных общественных организаций, более чем 300 учителями
физкультуры, тренерами, не менее чем с 600 молодежными лидерами (капитаны команд), более чем 20 000 предприятиями
(рассылка информационных материалов).

Программа образовательных семинаров
по развитию волонтерского движения
«Волонтерское движение: от социальной практики к партнерству»
18 семинаров-тренингов в 9 городах с участием представителей отделов по молодежной
политике и руководителей общественных молодежных организаций из 120 городов
Программа направлена на развитие
российско-белорусского
сотрудничества в сфере социального
партнерства, развития новых форм
поддержки молодежных инициатив.
На семинар приглашаются из
городов-участников представители
отделов по молодежной политике, 24-6 представителей молодежных
организаций (в возрасте 20-25 лет),
которые рекомендованы отделами
по работе с молодежью.

08.04.2013 года, Смоленск
10.04.2013 года, Нижний Новгород
12.04.2013 года, Ярославль
13.05.2013 года, Смоленск
14.05.2013 года, Минск
16.05.2013 года, Молодечно
20.05.2013 года, Могилев
21.05.2013 года, Гомель
23.05.2013 года, Брянск

Сергей Гузев, автор тренинга для волонтеров

Организатор:
Региональное общественное
движение «Город мечты»
Семинары-тренинги проводятся в конференц-залах

http://gorodmechti.org

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Информационные поводы связаны с социально-значимыми темами здоровья
нации, поддержки интереса у молодежи к здоровому образу жизни, новым
знаниям, общению, лидерству.
Партнеры РосНародСпорта получат права на размещение информации о себе
на площадках фестиваля, семинаров-тренингов, круглых столов, в отчетах и
рассылках.
Продолжительность освещения Больших игр народного спорта охватывает
период с марта по октябрь 2013 года (российский этап – в апреле,
белорусский этап – в мае, итоговый фестиваль в Москве на ВВЦ в сентябре).
История Больших игр народного спорта начинается в 2008 году и
продолжается до 2015 года. Все информационные материалы доступны для
рекламы Партнеров РосНародСпорта.

Подробности услуг описаны в спонсорском предложении:

По вопросам сотрудничества обращайтесь
в Комитет народного спорта РосНародСпорт
Тел.: +7 906 7319552, e-mail: ros@narodsport.ru, http://www.rosnarodsport.ru
Президент РосНародСпорт: Шушаков Игорь

