Приветствие Министра спорта
Российской Федерации
участникам и организаторам
V международного конгресса учителей
физической культуры
От имени Министерства спорта Российской Федерации и от
себя лично рад приветствовать участников и организаторов
V Международного конгресса учителей физической культуры!
Прошел год с момента возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
– одной из лучших отечественных физкультурных традиций,
которая ставит своей целью воспитание физически сильного и здорового поколения патриотов нашей страны. Ведущую
роль в достижении такого результата играют учителя физической культуры.
Внедрение комплекса ГТО идет по утвержденным планам.
Есть первые результаты – в мае этого года во всех регионах состоялась «Единая декада ГТО». В тестировании приняли
участие более 619 тысяч детей и подростков от 11 до 15 лет.
Успешно выполнили испытания на знаки отличия комплекса
более 38 процентов школьников. И это только начало. Впереди у нас с вами предстоит большая работа по развитию этого
движения.
Уверен, что V Международный конгресс учителей физической культуры, проходящий в Петрозаводске на берегу Онежского озера, будет и далее способствовать развитию физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных
организациях и внедрению комплекса ГТО.
Желаю организаторам и участникам Международного конгресса творческих успехов,развития сотрудничества и реализации намеченных планов!
Министр спорта Российской Федерации

В.Л. Мутко
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Приветствие Министра образования
и науки Российской Федерации
участникам и организаторам
V международного конгресса учителей
физической культуры
Искренне рад приветствовать вас на V международном конгрессе учителей физической культуры!
Одной из задач системы образования на современном этапе ее модернизации является создание условий для приобщения обучающихся образовательных организаций к ценностям
здорового образа жизни через обязательную учебную и внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Наша общая задача формирование у детей и молодежи
мотивации к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом – имеет решение только при консолидации усилий всего общества.
Убежден, что участие представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, педагогов, ученых и
общественных деятелей будет содействовать обмену передовым педагогическим опытом, широкой пропаганде здорового
образа жизни и дальнейшему развитию массового физкультурно-спортивного движения.
Конструктивное обсуждение вопросов внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) и обмен практическими наработками будут
способствовать решению поставленной Президентом Российской Федерации задачи по возрождению комплекса ГТО.
Желаю всем вам плодотворной работы, интересных и ярких
встреч, новых достижений в профессиональной деятельности
и успешного воплощения планов!
Министр образования и науки
Российской Федерации

Д.В. Ливанов
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Приветствие Главы
Республики Карелия
участникам и организаторам
V международного конгресса учителей
физической культуры
От имени Правительства Республики Карелия и от себя
лично рад приветствовать вас в Петрозаводске на V международном Конгрессе учителей физической культуры!
Значимо, что этот масштабный форум, проводимый в Республике Карелия с 2008 года, с каждым годом привлекает
все больше специалистов физической культуры и спорта из
разных уголков России и зарубежных стран.
Мы ставим перед собой масштабные задачи по созданию
современной спортивной инфраструктуры, привлечению
большинства жителей республики к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, мы рады поделиться своим
опытом и перенять передовые методики апробации и внедрения в стране Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса « Готов к труду и обороне » (ГТО).
Международный Конгресс учителей физической культуры
зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка для всестороннего обсуждения вопросов преподавания физической культуры в школе, поиска новых подходов к
обучению детей основам здорового образа жизни, обобщению и внедрению в практику современных физкультурно-оздоровительных технологий и Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Уверен, что юбилейный Конгресс, проводимый под девизом: « ГТО – в школу!», станет одним из успешных шагов на
пути к освоению современного комплекса ГТО в образовательных организациях, на пути к значительному увеличению
числа россиян, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Желаю всем участникам Конгресса успешной и плодотворной работы, новых интересных профессиональных открытий,
направленных на улучшение качества жизни детей, подростков и молодежи!
Глава Республики Карелия

А.П. Худилайнен
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Программа
V Международного конгресса учителей физической
культуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни «ГТО в Школу», 25 - 28 июня 2015 г.
Республика Карелия, г. Петрозаводск

25 июня 2015 года (четверг, первый день)
Петрозаводский государственный университет,
пр. Ленина, д. 33
7:00 до 19:00 Аудитория 202

Регистрация участников конгресса
8:00 Выезд от центрального входа в ПетрГУ

Экскурсия «Водопад Кивач»
9:30 Выезд от центрального входа в ПетрГУ

Экскурсия: «Удивительный Петрозаводск»
13:00 - 14:00 Столовая

Обед
14:15 до 17:30 Мастер-классы согласно программе.
18:00 до 19:30 Актовый зал

Торжественное открытие
V Международного конгресса учителей физической культуры
20:00 Кафе ПетрГУ.

Торжественный вечер, посвященный открытию Конгресса.
Вход по пригласительным билетам.

Время/место
Фойе
спортивного зала
ул. Пушкинская, 17

Мастер-классы 25 июня 2015 года
14:15 – 15:00
15:30 – 16:15
Костромитина Татьяна
(Россия, Петрозаводск)
«Методика проведения
тренинга по профилактике табакокурения у младших школьников»

Лесонен Татьяна
(Россия, Петрозаводск)
«Я открываю в себе…
(по программе «Дискавери)»

16:45 – 17:30
Таламанов Иван
(Россия, Петрозаводск)
«Настольный теннис»
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Ауд.113
(теоретическое
занятие)
ул. Пушкинская, 17

Фурсов Алексей
(Россия, Сургут)
«Определение и развитие
кондиционного профиля
школьников с использованием авторской разработки «Автоматизированной системы
сопровождения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (АС ФСК
ГТО)»

Ауд.226
(теоретическое
занятие)
ул. Пушкинская, 17

Михайлова Елена
(Россия, Тюмень)
«Теоретический тур олимпиады по физкультуре
«Знатоки Олимпизма» ля
учащихся 9-11 классов»
Нама Аюиш, Прем Синг,
(Индия, Нью Дели),
«Практика Йоги»

Спортивный зал.
ул. Пушкинская, 17

Спортивный комплекс ПетрГУ
Зал хореографии.
ул. Герцена, 31б.
Спортивный комплекс ПетрГУ
Зал гимнастики
ул. Герцена, 31б.
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Эркки Терво, МарьяСиско Луоде, Ханну Пентинен, Тийна Смоландер
(Финляндия)
«Методика преподавания
гимнастики»
Аллеко Основ
(Россия, Петрозаводск)
«Тесты ВФСК ГТО по
выбору – гиревой спорт»

Кочетов Владислав
(Россия, Республика
Бурятия)
«Комплексное решение
проблемы дефицита
двигательной активности школьников по
средствам популяризации в общеобразовательных учреждениях в
РФ игры мини-футбола.
Применение обучающих
элементов минифутбола в рамках модульно-вариативной составляющей современного урока ФК и во
внеурочной деятельности спортивнооздоровительного профиля.

Степанов Алексей Васильевич (Россия, Москва)
Продвижение зимних
видов спорта в школы:
«Модульная программа
для общеобразовательных организаций на основе горнолыжного
спорта»

Елена Михеева
Россия, Петрозаводск)
«Комплексы физических
упражнений на формирование правильной
осанки и укрепление
мышечного корсета»

Надежда Викман
(Россия, Сортавала)
«Использование авторского фольклорного материала для эффективного усвоения физических
упражнений с детьми
дошкольниками с нарушениями опорнодвигательного аппарата»
Певцова Галина
(Россия, п. Чупа)
«Фитбол – для осанки
уникальный тренажёр»

Владимир Захаров
(Россия, Петрозаводск)
«Фитбол для всех
(Адаптивная физическая
культура»
Владимир Волков
(Россия, Костомукша)
«Техника и методика
обучения элементам
гимнастики в рамках
комплекса ГТО»

Спортивный комплекс ПетрГУ
ул. Герцена, 31 б.
Открытая площадка
гимназия №30
ул. Еремеева, 7

Калачов Игорь
(Россия, Петрозаводск)
«Стрелковый спорт»
Ольга Филиппова,
Евгений Шалак
(Россия, Петрозаводск)
«Мониторинг результатов
сдачи норм ГТО и система упражнений для эффективной коррекции»

ВСЦ «Акватика»
малый спортивный
зал
ул. Пушкинская, 7

Алюкина Оксана
(Россия, Томская обл.)
«Народные хороводы,
парные танцы, плясы»

ВСЦ «Акватика»
универсальный
зал большой
ул. Пушкинская,7

Елена Лобанова
(Россия, Ростов-на-Дону)
«Использование упражнений с собственным весом при подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО»

Бассейн
ВСЦ «Акватика»,
ул. Пушкинская, 7

Юрий Цунский
(Россия, Петрозаводск)
«Плавание, как дисциплина ВФСК ГТО»

Спортивный зал
ПетрГУ
пр. Ленина, 33.

Ледовый комплекс
«Луми»
Неглинская, наб., 52

Ольга Тислинова
(Россия, Петрозаводск)
«Фигурное катание»

Стадион «Юность»
пр.К.Маркса, 4а

Андрей Моруев
(Россия, Петрозаводск)
«Обучение метаниям в
лёгкой атлетике»

Худякова Татьяна
(Россия, п. Ильинский),
Ольга Шаркевич
(Россия,
п. Устье Видлицы)
«Петанк-игра для детей
с разными физическими
возможностями»
Юлия Даниленко
(Россия, Ростовская обл.)
«Амортизаторы и тренажёры АRX как средство функциональной
тренировки при подготовке к сдаче норм ГТО»
Ирина Комиссарова
(Россия, Петрозаводск)
«Использование авторского фольклорного материала для эффективного усвоения
физических упражнений
детьми с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата»

Н. Болдовская,
Смирнова Вера,
И. Кочеткова
(Россия, С-Петербург)
«Интегрированный
урок английского языка
и физической культуры»
Максим Нечаев
(Россия, Петрозаводск)
«Развитие скоростносиловых качеств в хоккее»

Ольга Филиппова
(Россия, Петрозаводск)
«Традиции и обычаи
народов Карелии, интегрированные в народный
танец»
Наталья Фролова
(Россия, Ивановская обл.)
«Мы играем в йогу»

Наталья Аристова
(Россия, г. Химки)
«Волейбол, как вариативная составляющая
ВФСК ГТО»
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26 июня 2015 года (пятница, второй день)
Петрозаводский государственный университет,
пр. Ленина, д. 33
10.00 - 11:00

Фойе актовый зал ПетрГУ.

Регистрация участников Пленарного заседания Конгресса.
11.00 - 13:00 Актовый зал.

Пленарное заседание Конгресса.
Председатель Президиума Воронин Анатолий Викторович - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», доктор технических наук, профессор.
11:00 Приветствие Главы Республики Карелия Худилайнена Александра Петровича. Открытие конференции.
11:05

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»

(ГТО): актуальные вопросы внедрения»
Статс-секретарь - заместитель министра спорта Российской Федерации (Россия, Москва) Наталья
Владимировна Паршикова.
11:25 «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» ГТО в образовательных организациях».
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (Россия, Москва) Каганов Вениамин Шаевич.
11:40 «О внедрении Всероссийского - физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне в Республике Карелия»
Председатель Объединения учителей физической культуры России, Министр по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия (Россия, Петрозаводск) Воронов Александр
Михайлович.
11:55 «Перспективы развития самбо в России и в Мире».
Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо (Россия, Москва) Елисеев Сергей Владимирович.
12:10 «Развитие физической культуры и спорта в школах Финляндии».
Вице - председатель Ассоциации учителей физкультуры Финляндии (Финляндия, Йоэнсуу) Ханну
Пенттинен.
12:40 «Национальная система физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, направленная на совершенствование физической подготовки школьников, их массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом, а также формирование здорового образа жизни».
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Директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического
воспитания» (ФЦОМОФВ) (Россия, Москва) Федченко Николай Семёнович.
12:55 Подведение итогов заседания.
13:00 до 14:00 Столовая.

Обед.
14:00 – 16:00 Аудитория 221
Совещание с руководителями делегаций пилотных регионов по внедрению ВФСК ГТО
«Результаты

проведения

организационно-экспериментальной

апробации

внедрения

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в образовательных организациях субъектов Российской Федерации» (В.Ш. Каганов,
Н.В. Паршикова). Открытый час по актуальным вопросам внедрения комплекса ГТО:
вопросы-ответы.
14:15 до 17:30 Мастер-классы согласно программе.
18:00 до 19:00

Столовая.

Ужин.
20:00

Развлекательный центр «Авиаретро» (ул. Мелетьевой, д.60).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЧЕР ДРУЖБЫ. Вход по приглашениям.

Мастер-классы 26 июня 2015 года
Время/место

14:15 – 15:00

Ауд.113
(теоретическое
занятие)
ул. Пушкинская, 17

Татьяна Чехунова
(Россия, Томск)
«Фестиваль спорта.
Спортивная мозаика:
здравствуй, лето с
ГТО!»

Ауд. 226
(теоретическое
занятие)
ул. Пушкинская, 17

Людмила Кенарева
(Россия, Петрозаводск)
«Влияние фитнестехнологий
на развитие двигательных способностей
школьников»

15:30 – 16:15

16:45 – 17:30

Николай Федченко
(Россия, Москва)
«Национальная система
физкультурноспортивного воспитания
подрастающего поколения, направленная на совершенствование физической подготовки
школьников, их массовое
привлечение к занятиям
физической культурой и
спортом, а также формирование здорового образа жизни»
Кочетов Владислав
(Россия,
Республика Бурятия)
«Комплексное решение
проблемы дефицита
двигательной активности школьников по
средствам популяризации в общеобразовательных учреждениях в
РФ игры мини-футбола.

Фурсов Алексей
(Россия, Сургут)
«Определение и развитие кондиционного
профиля школьников с
использованием авторской разработки «Автоматизированной системы сопровождения
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(АС ФСК ГТО)»
Вологдин Иван
(Россия, Петрозаводск)
«Сахаджа Йога как
стратегия оздоровления
с точки зрения современной науки».

9

Спортивный
комплекс ПетрГУ.
Зал хореографии.
ул. Герцена, 31б.

Спортивный комплекс
ПетрГУ.
Зал гимнастики.
ул. Герцена, 31б.

Стрелковый тир,
ул. Герцена, 31 б.
Открытая площадка
гимназия №30
ул. Еремеева, 7

ВСЦ «Акватика»
малый спортивный зал
Ул. Пушкинская, 7
ВСЦ «Акватика»
универсальный зал
большой
ул. Пушкинская,7

Бассейн «Акватика»
ул. Пушкинская,7

10

Эркки Терво,
Марья-Сиско Луоде,
Ханну Пентинен,
Тийна Смоландер
(Финляндия)
«Методика преподавания гимнастики»
Киэлевяйнен Лариса
(Россия, Петрозаводск)
«Использование современного и традиционного оборудования в
адаптивной физической культуре»

Филиппова Ольга,
Шалак Евгений
(Россия, Петрозаводск)
«Мониторинг результатов сдачи норм ГТО
и система упражнений
для эффективной коррекции»

Применение обучающих
элементов мини-футбола
в рамках модульно-вариативной составляющей
современного урока ФК и
во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного профиля.
Марина Шкурпит
(Россия,
Ростов-на-Дону)
«Использование методики Пилатеса в системе
подготовки и сдаче норм
ВФСК ГТО»
Основ Аллеко
(Россия, Петрозаводск)
«Тесты ГТО по выбору –
гиревой спорт»

Калачов Игорь
(Россия, Петрозаводск)
«Стрелковый спорт»
Худякова Татьяна (Россия, п. Ильинский, Олонецкий район), Шаркевич Ольга (Россия, п.
Устье Видлицы, Олонецкий район) «Петанкигра для детей с разными физическими возможностями»
Королёва Татьяна
(Россия, Петрозаводск)
«Пилатес при заболеваниях позвоночника»

Михеева Елена
(Россия, Петрозаводск)
«Комплексы физических
упражнений на формирование правильной
осанки и укрепление
мышечного корсета»
Владимир Волков
(Россия, Костомукша)
«Техника и методика
обучения элементам
гимнастики в рамках
«Комплекса ГТО»

Никифоров Альберт
Филиппова Ольга
(Россия,
(Россия, Петрозаводск)
Белгородская обл.)
«Традиции и обычаи
«Урок физической
народов Карелии, интекультуры на основе
грированные в народигры «Яджент»
ный танец»
Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР)
Практический флэш-семинар на тему:
«Лучший опыт спортивных федераций – школам России» В программе:
мастер-классы для участников по следующим видам спорта: акробатический
рок-н-ролл;
Фитнес-аэробика; детский гольф, мини-настольный теннис; лёгкая атлетика.
Флэш-мобы (2) , тестовое физкультурно-спортивное мероприятие «Волна
ГТО - Командный зачёт»
Цунский Юрий
(Россия, Петрозаводск)
«Плавание как дисциплина ВФСК ГТО»

Спортивный
зал ПетрГУ
пр. Ленина, 33.
Ледовый комплекс
«Луми»
Неглинская, наб., 52
Республиканский
стадион «Спартак»
ул. Герцена, д. 1

Аристова Наталья
(Россия, г. Химки)
«Волейбол, как вариативная составляющая
ВФСК ГТО»
Тислинова Ольга
(Россия, Петрозаводск)
«Фигурное катание»

Ростовцева Марина
(Россия, Москва)
«От «Весёлых стартов»
к золотому значку ГТО»

Нама Аюиш, Прем Синг,
(Индия, Нью Дели),
«Практика Йоги»

Нечаев Максим
(Россия, Петрозаводск)
«Развитие скоростносиловых качеств в хоккее»
РОО «Союз карельского
народа»
(Евгений Каракин,
Петрозаводск)
«Элементы национальной игры кююккя, как
регионального компонента ВФСК ГТО»
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27 июня 2015 года (суббота, третий день)
Водно-спортивный центр «Акватика», ул. Пушкина, д. 7
9:30 - 10:30 Большой зал ВСЦ «Акватика».
Регистрация участников Всероссийской научно-практической конференции Конференции.
10:30 – 12:00 Открытие ІІ Всероссийской научно – практической конференция с международным
участием «Внедрение всероссийского физкультурно–спортивного комплекса ГТО в образовательные организации общего, среднего и высшего профессионального образования».

Приветствие заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ Р.Г. Нургалиева.
Мастер-класс «Самбо в школу» проводят:
В.Ш. Каганов (заместитель Министра образования и науки Российской Федерации), С.В. Елисеев
(президент Всероссийской и Европейской федераций самбо) , М.Л. Антипов (заместитель Министра по делам молодёжи, физической культуре и спорту РК), Р.В. Алексеев (учитель физической
культуры СОШ №18 г. Москвы).

Петрозаводский государственный университет, пр. Ленина, д. 33
9:00 - 10:00 Фойе актового зала.

Регистрация участников Всероссийской научно-практической конференции
«Здоровье и образование».
10:00 – 12:00 Аудитория 361

Научно-практическая конференция «Здоровье и образование».
12:00 - 13:00 Столовая

Обед
13:00-15:00

Аудитория 361

Продолжение научно-практической конференции «Здоровье и образование»
13:00-15:00

Аудитория 221

Продолжение научно-практической конференции «Внедрение всероссийского
физкультурно–спортивного комплекса ГТО в образовательные организации
общего, среднего и высшего профессионального образования».
14:00 – 20:00 Аудитория 202

Вручение сертификатов и удостоверений о повышении квалификации.
14:15 - 17:30 Мастер-классы
17:30 -18:30 Столовая

Ужин
19:00 Кафе ПетрГУ
Закрытие V Международного конгресса учителей физической культуры.
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Мастер-классы 27 июня 2015 года
Время/место

14:15 – 15:00

Ауд.113
(теоретическое
занятие)
ул. Пушкинская, 17

Ле-ван Татьяна
(Россия, Москва)
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
детей как условие их
социализации и развития жизнестойкости»
Смирнов Дмитрий
Ауд. 226
(Россия, Москва)
(теоретическое заня- «Методика и формы
тие)
внедрения комплекса
ул. Пушкинская, 17
«ГТО» в образовательных организациях общего образования,
среднего и высшего
профессионального
образования»
ПетрГУ.
Вологдина Нелия
(учебный корпус № 11) (Россия, Петрозаводск)
Спортивный зал.
«Урок Сахаджа йоги»
ул. Пушкинская, 17.

Спортивный комплекс ПетрГУ
ауд. 16
Герцена, 31б
Спортивный комплекс ПетрГУ.
Зал хореографии,
ул. Герцена, 31б.
ВСЦ «Акватика»
малый
спортивный зал
ул. Пушкинская, 7

Гаврилов Владимир
(Россия, Петрозаводск)
теория «Ориентирование на местности как
вариативная составляющая ВФСК ГТО»
Певцова Галина
(Россия, п. Чупа)
«Фитбол – для осанки
уникальный тренажёр»
Никифоров Альберт
(Россия,
Белгородская обл.)
«Урок физической
культуры на основе
игры «Яджент»

15:30 – 16:15

16:45-17:30

Коржукова Татьяна
(Россия, Москва)
«Апробация внедрения
ВФСК ГТО в образовательных организациях
Московской области»
Ильяшенко Ирина
(Россия, Москва)
«Методика и формы внедрения комплекса «ГТО» в
образовательных организациях общего образования,
среднего и высшего профессионального образования».

Вологдин Иван
(Россия, Петрозаводск)
«ГТО вчера, ГТО сегодня, технологии гармонизации состояния
организма завтра»

Викман Надежда
(Россия, Сортавала)
«Использование авторского
фольклорного материала
для эффективного усвоения
физических упражнений с
детьми дошкольниками с
нарушениями опорнодвигательного аппарата»
Гаврилов Владимир
(Россия, Петрозаводск)
Практика
«Ориентирование на местности как вариативная составляющая ВФСК ГТО»
Шкурпит Марина
(Россия, Ростов-на-Дону)
«Использование методики
Пилатеса в системе подготовки и сдаче норм ВФСК
ГТО»
Даниленко Юлия
(Россия, Ростовская обл.)
«Амортизаторы и тренажёры АRX как средство
функциональной тренировки при подготовке к сдаче
норм ГТО»

Лобанова Елена
(Россия, Ростов-наДону)
«Использование
упражнений с собственным весом при
подготовке к сдаче
норм ВФСК ГТО»

Захаров Владимир
(Россия, Петрозаводск)
«Фитбол для всех»
(Адаптивная физическая культура)
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ВСЦ «Акватика»
универсальный зал
большой
ул. Пушкинская,7

Комиссарова Ирина
(Россия, Петрозаводск)
«Использование авторского фольклорного
материала для эффективного усвоения физических упражнений
детьми с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата»

Алюкина Оксана
(Россия, Томская обл.)
«Народные хороводы,
парные танцы, плясы»

Мастер-классы 27 июня 2015 года
Время/место
Петр ГУ
Спортивный зал.
пр. Ленина, 33.

14:4-15:00
Ростовцева Марина
(Россия, Москва)
«От «Весёлых стартов» к золотому значку
ГТО»

15:30 -16:15
Фролова Наталья
(Россия, Ивановская обл.)
«Мы играем в йогу»

Мероприятия в рамках проведения Конгресса
Спортивные объекты
города Петрозаводска
10.00 – 20.00

Республиканский стадион
«Спартак»
(Республиканский Центр
тестирования населения)
10.45 - 12.00
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Алексеев Роман
(Россия, Москва)
«Презентационнопрактический мастер –
класс по апробации и
реализации примерной
образовательной программы «Интегративный курс физического
воспитания на основе
самбо»
16:45 -17:30
Н. Болдовская,
В. Смирнова,
И. Кочеткова
(Россия, С-Петербург)
«Интегрированный
урок английского языка и физической культуры»

Мероприятия в рамках проведения ХХVI Всероссийского олимпийского
дня, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
35-летию игр ХХII Олимпиады в г. Москве
В программе:
• «Марафон ползунков», «Полоса препятствий для семейных команд»;
• «Беговелогонка», «Забег ходунков», «Парад колясок», «Парад будущих мам»;
• Фитнес марафон: Урок физкультуры ХХI века, стадион «Юность»;
• Республиканский фестиваль по спортивному собаководству «Белые
ночи Карелии -2015»;
• Городской рейтинговый турнир по теннису, Теннисные корты
ЦПКиО;
• Соревнования по волейболу, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню;
• XIII Малые Олимпийские игры среди дошкольных образовательных
учреждений Петрозаводского городского округа; лыжероллерная гонка, площадь Кирова
Выполнение норм комплекса ГТО сотрудниками правоохранительных органов Республики Карелия (лёгкая атлетика, гимнастика)

Для заметок

Для заметок

