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1. ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Региональный координатор: Кузнецов Василий Владимирович

ПЕРМСКАЯ ЛИГА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
В Пермском крае создана Пермская Лига школьных спортивных
клубов, разработан и внедрен Порядок оценки результативности
работы школьных спортивных клубов, в который включены показатели
по различным видам деятельности:
организационная работа;
охват учащихся школьными спортивными секциями;
наличие материально-технической базы;
участие и результативность в спортивно-массовых мероприятиях
школьного, районного и городского уровней.
Создан Совет Лиги школьных спортивных клубов города Перми. Все
53 школьных спортивных клуба города Перми имеют название, девиз,
символику, флаги и единую форму.
Для пермских школьных спортклубов этот год был очень насыщенным.
Помимо традиционных соревнований по игровым видам спорта, впервые прошли такие масштабные мероприятия, как форум школьных
спортивных клубов, конкурс «Лучший организатор школьного спортивного клуба», соревнования по конькобежному спорту «Быстрый лед».
За учебный год в рамках работы Лиги школьных спортивных клубов
проходит более 1000 мероприятий, в которых принимает участие более
40 000 школьников.
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2. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный координатор: Борматов Александр Васильевич

«ГЕРОИ С НАШЕГО ДВОРА»
В Новосибирске «Детский спорт» представлен красочно и масштабно
в рамках проекта «Герои с нашего двора». В этом году более 100 рекламных поверхностей во всех районах города отдано под изображения юных
спортсменов, которые вызвали большой интерес не только в спортивном
сообществе.
Несмотря на свой юный возраст, герои, изображенные на плакатах, уже
могут похвастать огромным количеством медалей и громкими титулами.
Чемпионы России и Европы, победители и призеры мировых первенств,
обладатели всевозможных кубков. Но самое главное, что эти ребята
— обычные школьники, мальчишки и девчонки, которые могут быть чьими-то соседями или одноклассниками, которые однажды решили, что
способны добиться успеха, и сделали это.
В декабре в рамках реализации проекта запущен вагон метро города
Новосибирска с символикой проекта.
Региональная практика появилась в Новосибирской области и с большим
успехом распространяется по другим регионам России.
За весь период в рамках проекта «Герои с нашего двора» задействовано
более 500 рекламных баннеров только по г. Новосибирску и Новосибирской области (в том числе электронные).
На данный момент охвачено более 80 видов спорта и 600 спортсменов,
которые размещены на рекламных баннерах.
«Герои с нашего двора» запущены уже в 10 регионах России:
1.
2.
3.
4.
5.

Республика Алтай
Республика Чувашия
Алтайский край
Красноярский край
Волгоградская область

6.
7.
8.
9.
10.

Ленинградская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область

Планируется запуск еще в 8 регионах:
1.
2.
3.
4.

Республика Бурятия
Республика Тыва
Краснодарский край
Приморский край

5.
6.
7.
8.

Астраханская область
Иркутская область
Московская область
Саратовская область
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3. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный координатор: Лашкин Александр Сергеевич

ТУРНИР «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»
Турнир проходит уже в течение 10 лет. Он направлен на популяризацию
и развитие футбола в Самарской области.
В этом году турнир проходил в возрастных группах 2004-2006 и
2007–2008 годов рождения среди мальчиков и среди девочек.
Турнир посетили многие ветераны «Крыльев Советов», а также тренеры
основного состава ПФК «Крылья Советов» — Андрей Тихонов, Анатолий
Рожков и Виталий Левченко. Они провели для детей мастер-класс.
Ежегодно в мероприятии участвует более 35 000 мальчишек и девчонок.
В финальных соревнованиях принимали участие 24 команды — победители зональных этапов, проходивших в течение лета.
В рамках турнира обсуждалась стратегия развития наследия ЧМ-2018
по футболу. Тренировочные площадки у «Самара Арены» планируется
задействовать под детско-юношеский футбол.

4. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный координатор: Круглова Лариса Николаевна

«МАЛЫЕ СААМСКИЕ ИГРЫ»
Саамские игры уже давно стали одной из визитных карточек Кольского
района. В 2018 году на этом национальном спортивном празднике
впервые прошли игры для дошколят «Малые саамские игры». Данное
мероприятие станет традиционным. Малыши соревновались в тройном
прыжке и прыжках через нарты – это небольшие макеты саамских
саней. Также участники метали аркан на хорей, бегали с палкой и перетягивали канат.
В играх приняли участие воспитанники 11 детских садов района, более
110 детей дошкольного возраста, 60 сотрудников детских садов, 150
родителей и около 100 болельщиков.
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5. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Региональный координатор: Иванов Дмитрий Витальевич

СПАРТАКИАДА ЗДОРОВЬЯ «БЕЛЫЙ МИШКА-2018»
В легкоатлетическом манеже «Арена Марий Эл» прошла спартакиада
здоровья «Белый мишка-2018». В ней приняли участие команды 8-9
классов школ республики, в которых в 2017 году был проведен ремонт
и реконструкция спортивных залов в рамках партийного проекта. Основные цели мероприятия: привлечение подрастающего поколения к
регулярным занятиям спортом, повышение уровня их физической подготовленности и выносливости, спортивного мастерства, пропаганда
здорового образа жизни и стимулирование школьников к выполнению
нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.
80 юных спортсменов из восьми сельских школ Марий Эл состязались по
восьми дисциплинам: мини-футбол, шашки, эстафета, бег на 100 метров,
прыжки в длину с места, отжимания от пола, подтягивания на высокой
перекладине и поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30
секунд.
Планируется сделать спартакиаду традиционной.

6. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Региональный координатор: Лавров Игорь Викторович

ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
02

Воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений вместе с родителями приняли участие в городском спортивном
празднике «Семейные каникулы».
Семьи состязались в нескольких эстафетах: «Новоселье», «Школа мяча»,
«Всей семьей на пикник», «Лучший спортсмен», «Крутая байдарка»,
«Воздушный бадминтон», «Полоса препятствий» и «Дружный поезд». В
каждом задании участники демонстрировали ловкость, быстроту, а главное – дружбу и сплоченность своих семейных команд.
Всего в соревнованиях в рамках партпроекта «Детский спорт» приняли
участие 27 команд детских садов города.
Примерное количество участников – 300 человек.

