ПРЕСС-РЕЛИЗ
о проведении финального этапа республиканского легкоатлетического
спортивно-массового мероприятия «300 талантов для Королевы» по выявлению
перспективных в спорте детей для дальнейших занятий легкой атлетикой 2017.
12-13 декабря 2017 года в г. Минске состоится финальный этап
республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия «300
талантов для Королевы» по выявлению перспективных в спорте детей для
дальнейших занятий легкой атлетикой. Соревнования будут проведены на базе
легкоатлетического
манежа
учреждения
образования
«Белорусский
государственный университет физической культуры».
Организаторами спортивного праздника выступили:
Министерство
образования Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, Национальный олимпийский комитет, общественное объединение
«Белорусская федерация легкой атлетики» и учреждение «Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов».
Соревнования проводятся в четыре этапа:
I этап (май 2017 г.) – предварительное тестирование учителями
физической культуры в учреждениях образования обучающихся I-III классов, в
котором приняли участие около 200 тысяч младших школьников из почти 3000
учреждений общего среднего образования
II этап (сентябрь 2017 г.) – повторное тестирование с участием
специалистов общественного объединения” Белорусская федерация легкой
атлетики“ детей, показавших лучшие спортивные результаты на первом этапе.
III этап (октября 2017 г.) – оздоровительный учебно-тренировочный сбор
с 300 лучшими учащимися под руководством опытных тренеров и членов
национальной сборной команды по легкой атлетике на базах оздоровительных
лагерей областных центров и города Минска. С детьми проведены
физкультурные занятия, мастер-классы и соревнования по программе ”Детская
легкая атлетика”.
IV этап (декабря 2017 г.) – финал состоится на базе легкоатлетического
манежа учреждения образования ”Белорусский государственный университет
физической культуры“.
В программе первого дня планируется приезд участников, расселение
команд регионов, техническое совещание членов организационного комитета с
представителями команд областей и города Минска, тренировочное занятие,
культурная программа.
Во второй день состоится церемония открытия, соревнования, подведение
итогов и награждение победителей и призеров из числа учащихся и
педагогических работников.

Для участия в финале третьего национального детского проекта отобраны
300 детей младшего школьного возраста из всех регионов страны, которые
стали победителями предыдущих этапов. Также приглашены 240 учителей
физической культуры, преподающие учебный предмет «Физическая культура и
здоровье» этим ребятам, работники региональных центров физического
воспитания и спорта учащихся и студентов, обеспечивавшие реализацию
многоэтапных состязаний в областях и городе Минске.
В рамках финала будут организованы соревнования по программе
Детской легкой атлетики.
Победители легкоатлетического мероприятия «300 талантов для
Королевы» будут награждены медалями, а также поощрены спортивной
формой, спортивным дневником, рюкзаком, мягкими игрушками и памятными
призами от организаторов. А учителя физической культуры, подготовившие
юных спортсменов, получат вознаграждение, учрежденное общественным
объединением «Белорусская федерация легкой атлетики».
Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители
Министерства образования Республики Беларусь и Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь, представители Национального олимпийского
комитета, общественного объединения «Белорусская федерация легкой
атлетики» и учреждение «Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов».

