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Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (рег. св-во ПИ № ФС 77-52941).

Конференция по
массовому спорту
- первое такого
ранга событие,
организуемое
спортивной
общественностью!
На встрече 13 марта 2013
года по вопросам развития в
России системы физического
воспитания детей и детскоюношеского спорта Президент
России
Владимир
Путин
отметил, что спорт по праву
вернулся в число приоритетов
государственной политики.

Организаторы
конференции РосНародСпорт и
компания Росинэкс
Многообразие
форм
и
методов
самостоятельного
занятия
физической
культурой,
вариативность
оздоровительной
культуры,
их глубокие исторические и

г. Витебск (Беларусь), май 2012 г.

беларусь 2008-2012

Фото РосНародСпорт

Фото РосНародСпорт

О МАССОВОМ спортЕ

26-27 сентября 2013 года в Москве пройдет Конференция
“Массовый спорт: организация, оснащение, поддержка”

культурные корни, связаны
неразрывно с повседневной
жизнью,
деятельностью
человека
с
момента
рождения и до самой
смерти.
Базовое условие для
формирования
здоровых
поколений,
укрепления
и
развития
России
в
поддержке здоровья матери
и
ребенка,
школьника,

взрослого
человека.
Ключевыми
элементами
системы
поддержания
здорового образа жизни,
стимулирования к занятиям
физической
культурой
являются семья, детский
сад, школа, физкультурноспортивная
организация
(клуб, секция), предприятие,
государство.
Сегодня
наметились

важные
сдвиги
в
общественном сознании, и
начался процесс раскрытия
всего
потенциала
физической культуры в
интересах человека.
В числе важных шагов
государства можно назвать:
•
введение
в
образовательный процесс
третьего урока физкультуры;

окончание на стр. 2

10-я всемирная олимпиада танцев
с успехом прошла в МОСКВЕ
Андрей Кокоулин, президент
Общероссийской танцевальной
организации (ОРТО)

История события берет начало в 2001 году, когда
ОРТО был проведен Первый Всероссийский Фестиваль
Современных Танцев. В нем приняло участие около
700 танцоров. В мае 2006 года в Третьей Всемирной
Танцевальной Конвенции приняло участие уже 9500
участников из 21 страны; её мероприятия посетило более
30 тысяч человек.
Конвенция крепко встала на ноги, завоевав популярность
у танцоров, педагогов и коллективов России и зарубежья.
Сегодня в танцевальной среде огромная честь — уже сам
факт участия во Всемирной Танцевальной Конвенции.
За годы своего существования Конвенция успела
превратиться в своего рода танцевальную Мекку. В планах
организаторов — развивать, помимо состязательной
части, творческий и деловой блоки. Танцоры и педагоги,
специалисты, владельцы клубов и школ, промоутеры,
различные агентства, СМИ, представители танцевального

23 300 участников из 43 стран, более 1140 церемоний
награждения! Есть новый рубеж! Поздравляем всех!

и прикладного бизнеса нашли в рамках события все
составляющие для своего развития и совершенствования.
Постоянно растущий интерес к Конвенции, а также
увеличение числа участников и стран-участниц привели к
пересмотру её концепции. В 2007 году Конвенция получила
название
«Всемирная
Танцевальная
Олимпиада».
События Олимпиады 2012 года посетили около 40000
человек, в освещении мероприятия участвовало более 120
пишущих и телевизионных СМИ. В ней приняли участие
21800 танцоров из 35 стран и 162 городов.

городки открывают города!
Кореев Е.П.
Президент
Детская лига по городошному спорту

Фото РосНародСпорт

В марте 2013 года в Москве прошла рабочая
встреча представителей Комитета народного спорта
РосНародСпорт и клубов по игре в городки. На встрече
были обсуждены вопросы развития городошного спорта в
Москве и привлечения к игре в городки детей школьного
возраста. В результате было принято решение об
учреждении Детской лиги городошного спорта в городе
Москве, формировании судейской коллегии.
Ближайшим событием Лиги станет выезд в Молодечно
(Беларусь) с целью проведения турнира по городкам и
деловых встреч с партнерами. Так же запланированы
пропагандистские мероприятия по игре в городки.
Подробнее - на сайте www.gorodki.pro

Комитет народного спорта
РосНародСпорт успешно
реализовал свою пятилетнюю
программу поддержки развития
народного спорта в России и
Беларуси, проведя 23 массовых
физкультурно-спортивных
фестиваля для школьников.
Сайт: россия-беларусь.рф

Борьба в воде за мяч

НОВЫЙ тренд спорта

24 декабря 2012 года Минюст России
зарегистрировал «Национальную
любительскую лигу водного поло».
Таким было решение ватерпольного
сообщества, добивающегося одной
цели - обратить внимание власти и
общества на любительское водное
поло и объединить усилия по
возрождению водного поло в России
(по данным Минспорта России
водным поло занимается более 7000
спортсменов).

Потенциал консольных игр высок. Одна из задач Евразийского
Кубка - привлечь внимание к детскому футболу

мини-футбол
на поле и за столом
В 2013 году в России появилась новая игровая
дисциплина: футбольное двоеборье. В единый
комплекс состязаний объединяются минифутбол и консольный футбол

В 40 городах России с сентября
2013
года
начнется
подготовка
российкого этапа Евразийского Кубка
по футбольному двоеборью, участие в
котором примут учащиеся 4-5 классов
российских школ. Первый турнир
прошел в Москве 22-23 мая 2013 года.
Сайт проекта: www.eswc.ru.
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О МАССОВОМ спортЕ
Продолжение. Начало - на стр. 1

С.Гузев, председатель
РОД “Город мечты”.

Волонтерское
движение
От социальной практики к партнерству!
С 2012 года мы реализуем
серию мероприятий,
посвященных
вопросам поддержки
молодежных инициатив,
совершенствования
практики управления
молодежными проектами
через развитие
волонтерского движения
на муниципальном
(районном) уровне.
На встречах с
молодыми лидерами
рассматриваются
актуальные вопросы
выявления и
стимулирования
молодежных общественно
значимых инициатив,
создания условий по
трансформированию
стихийных молодежных
акций, действий в систему
значимых, комплексных
проектов, наполненных
содержанием,
поддерживаемых
местными органами
власти.

•
внедрение
в
перечень
индивидуальных показателей для оценки
эффективности деятельности органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации параметра оценки
«физическая культура»
•
поиск решения о стимулировании
общественных организаций в сфере
физической
культуры
расширять
свою
деятельность
(изменение
законодательства,
финансирование
НКО,
льготы
предпринимателям,
поддерживающим физическую культуру и
спорт);
•
восстановление сквозной системы
подготовки и оценки физического состояния
человека через внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (по
примеру ГТО).
Сегодня
физическая
культура
по-прежнему
остаётся
на
обочине
образовательного
и
воспитательного
процессов, проигрывает в конкуренции
за досуг детей и подростков, уступает
место телевизору, компьютеру и так
называемому «сидячему образу жизни»,
поэтому требуется пересмотреть подходы
к физическому воспитанию, выстроить
его как комплексную, эффективную и
современную систему.
Среди срочных мер необходимо
выделить решение проблем кадрового
дефицита, обновления методической базы,
материально-технического
обеспечения
системы физической культуры и массового
спорта, в том числе за счет увеличения
выделяемых бюджетных средств и контроля

за их эффективным использованием. При
этом нужно совершенствовать механизмы
финансирования физической культуры
и массового спорта, решить задачи
стимулирования
россиян
заниматься
физической культурой самостоятельно
и
через
возрождающуюся
систему
спортивных
организаций
по
месту
жительства, учебы, работы.
Развитие системы физической и
оздоровительной культуры для детей и
юношества требует от власти и общества
существенно расширить охват детей,
увеличить количество детей, которые
постоянно занимаются во внеурочное
время физкультурой и спортом. Основной
механизм – расширение числа турниров,
спартакиад,
конкурсов,
фестивалей,
глубокая проработка внутренней структуры
состязания таким образом, чтобы участие
в них могли принять все (!) школьники без
ограничения вне зависимости от уровня
физической подготовленности. Система
соревнований, когда на школьном уровне
участвуют очень много школьников, но
потом команды, которые проигрывают,
перестают участвовать – неприменима
и должна быть дополнена широкой
деятельностью клубов и секций по месту
учебы,
стимулированием
регулярных
соревнований, появлением детских лиг
по видам спорта, проведением детских
физкультурно-оздоровительных
и
досугово-развлекательных
фестивалей
одновременно по 24-30 видам порта
по опыту Комитета народного спорта
РосНародСпорт.

российский МОЛОДЕЖНЫЙ Форум
“Знаю! могу! делаю!”

Площадка спорткомплекса “Олимпийский (Нижний Новгород)
заполнена участниками Фестиваля народного спорта, декабрь 2012 года

ночь библиотек
в москве
Во второй раз Комитет
народного спорта принял
участие в международной
акции “Библионочь-2013”.

В центральной
универсальной
научной библиотеке
имени Н.А.Некрасова
были развернуты
игровые площадки
по нескольким
интеллектуальным
видам спорта:
шахматы, шашки,
домино, ГО, нарды,
консольные игры,
дартс.

в 2012-2013 годах:
Ставрополь, Ростов-на-Дону,
Челябинск, Екатеринбург,
Новосибирск, Хабаровск,
Краснодар, Санкт Петербург,
Владимир, Чита, Нижний
Новгород, Ярославль.
Проведено 40 семинаровтреннигов для молодежи
по
теме
“Волонтерское
движение: от социальной
практики к партнерству” и
4 школьных физкультурноспортивных фестиваля.
Соорганизатором Форума
является РОД “Город мечты”.

И.Шушаков, президент Комитета
народного спорта РосНародСпорт,
автори идеи форума

Сайт: gorodmechti.ru

Алексей Кожунков, директор Клуба Го, в
городе Жуковский Московской области
проводит мастер-класс в библиотеке
им. Н.А. Некрасова (Москва), 2012 год.

Физическое
воспитание
детей
школьного возраста неразрывно связано
с закладыванием у детей в возрасте до
7 лет основ готовности к повседневным
физическим
занятиям.
Дошкольное
образование – ключ к здоровому поколению
детей, потому что формирование ребёнка
начинается, естественно, в возрасте до
семи лет. Необходимо внедрение во всех
дошкольных учреждениях адаптированных
тестов физического состояния и оценки
профиля личности ребенка, защиты его
интересов и развития личности.
Поддержка общественного сектора
(физкультурно-спортивных
организаций
по месту жительства, учебы, работы)
позволит создать непрерывные циклы
самостоятельного занятия физической и
оздоровительной культурой на протяжении
всей жизни. Демократичные, простые
формы (и требования) к турнирам и
состязаниям, система доступа человека
на спортивные объекты, пропаганда
здорового образа жизни уровняет на
спортплощадках людей разного возраста,
уровня физического здоровья, различными
интересами.
Физическая культура и совместные
тренировки – важный элемент воспитания
подрастающего поколения, один из
самых действенных путей доверительной
передачи
жизненного
опыта
от
старшего
поколения
подрастающему,
патриотического и духовного воспитания
гражданина.
Главная цель - сохранение здоровья
нации, гармоничное развитие человека!

Московская областная школьная
серия фестивалей народного спорта

С 2012 года при поддержке
Министерства образования и
науки Российской Федерации
(письмо №09-325 от 9.11.12)
на
ежегодной
основе
Комитетом народного спорта
РосНародСпорт
проходит
Российский
молодежный
Форум
«Знаю!
Могу!
Делаю!» (образовательные
и мотивационные семинары,
физкультурно-спортивные
фестивали для школьников).
География нашего Форума

.

Кимры
ПереславльЗалесский

Серия фестивалей состоит из 10 этапов (по три массовых фестиваля в каждом).
Проводятся фестивали в крупных городах Московской области с приглашением
команд по 15 школьников из 10 населенных пунктов

Комитет народного спорта народных видов спорта. Базовым
серии
является
РосНародСпорт
готовит
в элементом
Московской области реализацию Фестиваль народного спорта
“Верю в Победу!”,
комплексного
проекта
поддержки МОЛОДЕЖНЫЕ ЛИДЕРСКИЕ который проводится
ФИЗКУЛЬТУРНОодновременно
по
самостоятельных
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
25-30
народным
занятий
массовым
ФЕСТИВАЛИ - СОВРЕМЕННАЯ
видам спорта. 300
спортом.
ФОРМА ВОСПИТАНИЯ
школьников за 3-4
Ш к о л ь н а я
ПОДРАСТАЮЩЕГО
часа знакомятся с
серия
фестивалей
ПОКОЛЕНИЯ
простым механизмом
народного
спорта
позволяет познакомить большое организации
мини-турниров,
количество
школьников
из общаются
с
учителями
подмосковных городов с палитрой физкультуры, тренерами.

Сайт: знаю-могу-делаю.рф

.
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Сергиев
Посад

Дмитров
Королев

Клин

Лобня

Ногинск

Долгопрудный
Солнечногорск
Ржев

Волоколамск

Электрогорск

Мытищи

Зеленоград

Истра
Руза

Куровское

Ступино

Серпухов

Можайск
Гагарин

Покров

Электросталь

Бронницы
Чехов

ОреховоЗуево

Гусь-Хрустальный

Шатура
Егорьевск

Воскресенск
Коломна
Рыбное

Кашира
Михайлов

Пущино
Таруса
.

География проведения Соковской обастной школьной серии Фестивалей

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
26-27 сентября 2013 года в Москве пройдет Международная ежегодная научно-практическая конференция по проблемам развития на муниципальном и федеральном уровне массовой физической и оздоровительной культуры для детей и юношества «Массовый спорт: организация, оснащение, поддержка» (подробнее - см. стр. 4).
Официальный сайт Конференции в сети Интернет: знаю-могу-делаю.рф

.
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Просто!
Доступно!
Интересно!

Свиридов Г.И.
Член Союза писателей России, Почетный президент
Федерации бокса России

Деловая игра “ВыДвижение” это комплекс мер по содействию
молодому
человеку,
девушке
в
подготовке к взрослой жизни. Работа
над проектом проста и занимательна и
сопровождается большим количеством
подсказок, помощи, консультаций.
Ключевым
фактором
успеха
молодых лидеров является поддержка
классными
руководителями
их
стремления
быть
успешными.
Ключевым фактором успеха молодых
лидеров
является
поддержка
классными
руководителями
их
стремления быть успешными.
Приглашаем к участию школы!

Сводная группа Событий, включенных в Деловую игру «ВыДвижение»
1.1

Опрос (без
персональных
данных)

Голосование
5
1.3
Позиция, мнение
Малая
1.4
15
и средняя
литературная
форма
10

4.1
Необычное
состязание
(один вид)

1.5

Крупная
литературная
форма

50

1.6
15

1.10

1.8

2.1 Сообщение
в форме
публичного
доклада

7

Комментарий
(краткая письм.
работа)

Рисунок, схема,
план, чертеж

3

2.3

1.9
Статья
(письменная
работа)
Элемент
15
свободного
творчества
10

1.7

Методика по
предложенной
теме

20

Поделка\
Инсталляция\
2.4
Конструкция

5

Стенд
15

80

4.3
Олимпиада
80

2.9

4.5

4.8

Конкурс
30

Обычное
Состязание
(один вид)

100

4.7
Тренировка, сбор

4.6
25

Турнир, бой,
вызов

15

5.5
Запуск web-сайта
на своем домене

Чемпионат

25

25

Обычное Состязание
(один вид)
25

20
5.8

Коллекция
30

информационного повода;
• Трудоустройство;
• Рекомендации работодателям;
• Поддержка своего блога.

Курс блоггинга может быть полезен
общественным
организациям,
коммерческим структурам и даже
органам власти.
Группы формируются на регулярной
основе.
Сайт проекта: www.newblog.pro

Мини-лапта
В.П.Шеянов
почетный президент
Федерации лапты России

Сегодня очень много говорится
о
необходимости
возрождения
культурных
и
духовных
основ
самосознания
многочисленных
народов, населяющих Россию. Но
очевидно, что духовное и нравственное
здоровье самым тесным образом
связано со здоровьем физическим,
основу
которого
необходимо
закладывать с раннего детства. Минилапта – старинная национальная
народная игра, сотни лет знакомая не
только славянам, но и большинству
других европейских народов.
Наши партнеры: www.lapta.ru

Команда I уровня
(школа, класс)

20

6.9
Ищу партнера
70
6.8
Подрядчик,
поставщик

70

70

6.7
Поиск спонсора

6.6
Отказ
сотрудничать

50
60

Фотосъёмка

Урок тематический,
мастер-класс

Реферат, обзор,
конспект

План действий
на 7 лет

Необычное
состязание
(один вид)

Встреча/
Переговоры/
Презентация

Команда I уровня
(школа, класс)

Турнир, бой, вызов

Исследование
закономерностей

Выбрать из перечня Событий
понравившиеся и познакомиться с
Инструкцией по каждому Событию.
Здесь можно получить помощь
Оркомитета по ведению Проекта

• Сертификат об окончании Курса;
• Удостоверение корреспондента;
• Публикация статей в сборнике;
• Освоение методики создания

20

6.10

Поделка\
Инсталляция\
Конструкция

Необходимо зарегистрироваться на
сайте РосНародСпорта
www.rosnarodsport.ru в разделе
ВЫДВИЖЕНИЕ

7 причин успешно закончить
Курсы блоггинга

Преодоление
конкуренции с
помощью IT

Статья (письменная
работа)

ШАГ 2

корректирует результаты слушателей
с
целью
определени
наиболее
успешных примеров и использование
их для дополнительного обучения.

6.11

20

Опрос (без
персональных
данных)

ШАГ 1

и пройти собеседование.

Семинар (учебнометодический)
30

Урок
тематический,
мастер-класс

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
12 СОБЫТИЙ, 5-6 ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ,
25-30 ПУБЛИКАЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Каждый Комплект состоит из Событий. Оргкомитет Деловой игры «ВыДвижение»
разработал для каждого События инструкцию, которая должна помочь Участнику

Открыть Положение
на сайте РосНародСпорта

30

50

Пакет
документов с
размещением

30

Общая схема Событий. Они сгруппированы в Комплекты. У каждого
Комплекта свое назначение. Участник Деловой игры сможет
попробовать себя в разных видах деятельности

25

Хорошим можно считать результат,
когда Участник Деловой игры
составил Проект из 12 Событий
и приступил к их реализации.
Количество проектов не ограничено!
Число Событий в Проекте может быть любым

6.4

Экскурсия
(2-3 часа)

3.8

События,
в основе которых
лежат индивидуальные или
командные задачи
по передаче опыта
------------Создаем
организационные
структуры
для себя

6.5
План действий на
7 лет
50

5.7

15
Турнир, бой, вызов

Подготовка/
Предпроект/
Обоснование

5.6

50

6.2
Команда III уровня
(Межрегиональная)
120
6.3
Собеседование
(я нанимаю)

Реферат, обзор,
конспект

Тренировка, сбор

4.6

50

6
80

5.9

3.9

40
3.7
3.6

Команда II
уровня (город)

Тест/Анализ/
Рецензия/SWOTанализ
20

Тематический
вечер/Flash mob
10

10

Слёт (учебнометодическая
встреча)

6.1

Проверка/
Уточнение/
Отбор/Отсев/
Гипотеза 20
5.10

Рацпредложение
(ТРИЗ)/
Новшество
100

4.7

4.5

5.11

3.10

Поход (1-2-3 дня)

15

идею, тему,
разрабатываем ее

Исследование
закономерностей

25

10

Дискотека/
Бал/Маскарад/
Парад/Смотр
3.5

15

5.4

Чемпионат

3.4

Фотосъёмка

50

30

Встреча/
Переговоры/
Презентация

2.7

4.10

Конкурс

3.3

Спектакль/
Представление
40

События,
в основе которых лежит
получение командного
результата
работы и их представление
группе
------------Делаем вместе,
представляем
«кому надо»

Медиаплан/
Маркетинговый
план
40

20
2.6
15

Необычное
состязание
(один вид)

4.4

Песня (текст,
музыка,
аранжировка) 20

3.2

2.8

4.11
События,
5.1
4
Съезд (крупная
Испытание/
в основе которых
форма собрания)
Эксперимент
Собрание
(малая
50
50
форма) 50
5
лежат
События,
15
4.2
4.10
в основе которых
5.2
индивидуальные
Фестиваль
Закладка
Собрание (малая
лежат
События,
(несколько
информации в
форма)
состязания,
индивидуальные
видов)
Wikipedia
80 и командные
15
в основе которых лежат
50
и командные состязания,
инновационные,
4.9
встречи
4.3
4.9
встречи
исследовательские, научные
5.3
------------------------личные и командные виды
Олимпиада
Спартакиада
Доклад научный
Спартакиада
Делаем вместе,
80
деятельности
45
Делаем
вместе,
80
видим или выбираем
------------45
видим или выбираем
лучшего
лучшего
4.8
4.4
«Зацепили» собственную
4.1

Фестиваль
(несколько видов)

2.10
Показ/Высавка/
Демонстрация/
Исполнение 25

2.5

10

Телемост/
Радиомост/
Телеконференция
50

35

3.11

3

3.1
Решение

События,
в основе которых лежит
размещение результатов в
Интернете
и их личное представление
в группе
------------Делаю сам и
отдаю «кому надо»,
жду обратную связь

Плакат

Съезд (крупнаяОформление\
Дизайн
форма собрания)

15

2.11

2
35

2.2

4.11

4

Вебинар/
E-Learning

Анкетирование
(персональные
данные)

Видеосъёмка

4.2

В условиях дефицита внимания к мероприятиям народного спорта со стороны СМИ
актуальным и самым надежным инструментом информирования населения стал блоггинг

Кубок Черного моря. г. Анапа. Старшие команды. 2007 год
Фото с сайта www.lapta.ru

1.11

События,
в основе которых лежит
размещение результатов в
Интернете, представление
дистанционно
------------Делаю сам и
отдаю «кому угодно»,
жду обратную связь

1.2

курсы блоггинга
Курс для начинающих блоггеров
создан в 2012 году. За основу всего
проекта был взят опыт группы
организаторов массовых мероприятий
на территории Российский Федерации.
Курс нацелен на подготовку блоггеров,
желающих
профессионально
развиваться в какой-либо области
человеческой деятельности.
За восемь недель курса каждый
слушатель осваивает сорок тем,
сведенных для удобства изучения
в восеь блоков. Каждый элемент
программы это отдельная тема с
конкретными заданиями и четкими
контрольными действиями.
Блоггер получает импульск к
размышлению,
инструментарий
к
подготовке новостного материала и
площадку, на которой он представляет
свою работу.
Курс предполагает конкурсную
формулу,
что
означает,
что
руководитель курса целенаправленно

1
5

Взаимодействие с
творческими союзами
и объединениями
предпринимателей,
ассоциациями,
общественными
организациями одна из задач
РосНародСпорта.
Общественные
организации - наиболее
приспособленны к
существующей системе
массовых физкультурноспортивных проектов
(фестивали, праздники в
парках, массовые забеги,
заплывы, семейные
старты и т.п.)
РосНародСпорт
разрабатывает
методики
функционирования
отделов спорта,
помогает подготовить
судей, тренеров,
обеспечивает партнеров
наградным фондом.

Схема подготовлена в РосНародСпорте

Открытая
деловая игра
“выдвижение”

Как показано на
схеме, Участник
Деловой игры
«ВыДвижение»
выбирает из
имеющегося
перечня Событий
первый набор – 12
Событий (по 2 из
каждого
комплекта).
Так появляется
Проект!
Участник Деловой
игры может
получить
консультацию в
Оргкомитете
Деловой игры
«ВыДвижение»

3

ШАГ 3
Приступить к выполнению всех
работ по Проекту по каждому Событию (одновременно или последовательно) с освещением их в блоге
на сайте РосНародСпорта

Победители первого фестиваля , апрель 2009 года

москвамногонациональная
Фестиваль национально-культурных автономий и
землячеств Москвы проходил в 2009 и 2011 годах

РосНародСпорт при поддержке
Комитета общественных связей города
Москвы провел первый Фестиваль
“Москва-многонациональная”
в
Сокольниках. Получен уникальный
опыт взаимодействия национальнокультурных автономий.
Сейчас ведется подготовка III-го
фестиваля в Москве.

Решение о создании Совместного Совета

совместный совет по
спортивной литературе и
журналистике
Маршрут Больших игр народного спорта в апрелемае 2013 года Мо спорта в апреле-мае 2013 года

Совместный совет действует уже
пять лет. Ему поручено проведение
конференций,
деловой
игры
“ВыДвижение” и Курса блоггинга. Для
фестивалей народного спорта Совет
предложил проведение турнира по
быстрому чтению.

4
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Мониторинг развития детей
дошкольного и младшего
школьного возрастов
В отделении пре- и перинатального здоровья детей НИИ ПП
и ВЛ НЦЗД РАМН проводится анализ результатов экспресстестирования детей в дошкольных учреждениях г. Москвы
по тесту «ЗДРАВИК» (автор М.Л.Лазарев, медтехнология,
разрешение Росздравнадзора ФС № 2011/395 от 13.12.2011).
Медицинская технология позволяет осуществлять экспресстестирование состояния здоровья и развития ребенка от 3 до 10
лет. Программа тестирования включает такие показатели, как
скоростная выносливость, память, звукодыхательная проба,
самооценка, здоровьеустойчивость (отсутствие заболеваний),
росто-весовой индекс, эмоциональный статус, интонационный
слух).
Тестирование проводится как группах (классах) в течение
всего года ежемесячно, так и в виде «ЗДРАВИАДЫ» два раза в
год - в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года.

Ольга Голодец посетила демонстрационную
площадку “Здравиады” (июнь 2011 г., Москва)

ЗДРАВИАДА
представляет
собой на
базе детских
дошкольных
учреждений
России
физкультурнооздоровительное
воспитательное
эстафетное
движение
для детей
от 3 до 7 лет

Лаврентьева Варвара, участница
“Здравиады”, Москва, 2011 г.

Предолимпийская эстафета детских игр здоровья “здравиада”

С сентября 2013 года начнутся мероприятия предолимпийской эстафеты детских игр здоровья в городах Московской
области. Начнет работу социальная сеть педагогов ДОУ по адресу http://здравиада.рф
Вопрос: Где уже проводилась
Здравиада?
Ответ: с 1997 в садах и школах
Москвы (ДОУ №№ 281, 1485,
1278, 2429, 2246, 1026, 1608, 1417,
школа № 847), в Сыктывкаре
(ДОУ №№ 112,114), и еще более
чем в 150 городах России.

М.Л.Лазарев, к.псих.н.
(РАО), д.м.н., профессор

Вопрос: Что необходимо
сделать, чтобы принять участие в
Здравиаде?

О.Е.Цирельсон, президент клуба “Титан”

Ответ: С сентября 2013 года
начнет работу Методический
Совет Здравиады. Учебный
план будет представлен на
Международной конференции
26-27 сентября 2013 года. Так же
создана Рабочая группа, которая
обеспечит информирование
заведующих детских садов
о программе и ближайших
мероприятиях. Вся информация
будет размещаться на нашем
сайте в сети Интернет.

Вопрос: Когда
начнутся меропирятия
Здравиады?

И.А.Шушаков, президент
РосНародСпорт

Ответ: Оргкомитет
“Здравиады” создан.
Мы в октябре-ноябре
уже проведем первую
серию мероприятий в
Москве и Московской
области, а в 2014 году
- в городах Золотого
кольца

Велотриал
в России

Спортивное
ориентирование

Некоммерческая
организация
«Детский
спортивно-туристический
клуб Титан» осуществляет с 2001
года программу поэтапного развития
велосипедного триала.
На базе клубного велосипедного
центра созданы и функционируют:
Школа велосипедного триала;
Спортивная команда «Титан»;
Организационно-технический
центр проведения спортивномассовых мероприятий;
Конструкторско-исследовательский
отдел.

Всероссийские
массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию
«Российский
Азимут» пропагандируют здоровый
образа жизни среди населения
Российской Федерации, содействуют
привлечению молодежи и подростков
к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, способствуют
увеличению спортивного долголетия
среди
спортсменов
среднего
и
старшего возраста.
Спортивное
ориентирование
однин из самых массовых и доступных
видов спорта.

Сайт: www.clubtitan.ru

А.М.Прохоров, президент ФСО Москвы

Международная ежегодная научно-практическая конференция
по проблемам развития на муниципальном и федеральном уровне
массовой физической и оздоровительной культуры для детей и юношества
«Массовый спорт: организация, оснащение, поддержка»
Научно-практическая Конференция – 80% докладов посвящены обзору
практики планирования и результатов реализации программ и проектов в
сфере народного спорта, формирования календарных планов, госрегулирования сферы физической культуры.
Международная Конференция – в работе конференции принимают участие представители спортивной общественности и органов власти из России, Беларуси и Украины.
Тематическая конференция – все внимание конференции уделяется вопросам массового спорта для детей и юношества, деятельности федераций по народным видам спорта, проблемам взаимодействия федераций
и органов власти.

Редакция:

Госрегулирование в системе физической и оздоровительной культуры.

Темы Конференции

Статус Конференции

Независимая Конференция – организована федерациями по народным
видам спорта.

Изменения в законодательстве и современные требования к муниципальным объектам спортивной инфраструктуры.
Развитие современных форм и методов поддержки интереса детей и молодежи к занятиям физической культурой
Массовый спорт в школах и вузах.
Проведения массовых спортивных мероприятий в рамках городских
праздников.
Современные тенденции развития сферы спортивной индустрии, обеспечения массового спорта.
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