Пресс-реллиз
В Минске открывается Неделя спорта и здоровья
Начало нового учебного года в Беларуси по традиции будет отмечено
проведением республиканского фестиваля «Неделя спорта и здоровья».
Большой спортивный праздник состоится с 13 по 20 сентября 2016 г.,
открыт он будет в Минске 14 сентября. Торжественная церемония начнется
в 14.00 на многопрофильном культурно-спортивном комплексе «МинскАрена».
Спортивный праздник инициировали Министерство образования
Республики Беларусь, Национальный олимпийский комитет и Министерство
спорта и туризма. Координатор проекта – Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов.
Фестиваль проводится ежегодно при активной поддержке и участии
многопрофильного концертно-спортивного комплекса ‖Минск-Арена―,
федераций (ассоциаций) по видам спорта. Основная цель этого спортивного
мероприятия – консолидация усилий работников образования, физической
культуры и спорта, общественных спортивных организаций и ведомств,
других заинтересованных сторон для пропаганды здорового образа жизни
среди детей и учащейся молодежи, вовлечения их в систематические занятия
физической культурой и спортом в кружках и секциях по месту учебы, в
специализированных учебно-спортивных учреждениях.
В день открытия массового спортивного праздника в 12.00 в
конференц-зале МКСК «Минск-Арена» проведут семинар-практикум «Пути
совершенствования школьного спорта как составляющей части физического
воспитания: эффективная практика и новые подходы». К обсуждению
актуальных вопросов приглашены учителя физической культуры,
преподаватели физического воспитания, тренеры.
Затем на территории, прилегающей к МКСК «Минск-Арена»,
состоится молодежный
флэшмоб «Беларусь – это мы!». В акции
предполагается задействовать более 700 студентов учреждений высшего
образования.
В 14.00 будет дан официальный старт Неделе спорта и здоровья.
Планируется, что в торжественной церемонии открытия примут участие
министр образования Республики Беларусь М. А.Журавков; министр спорта
и туризма А.И.Шамко, министр здравоохранения В.И.Жарко, директор
МКСК «Минск-Арена» Н.К.Ананьев.
На празднично украшенной территории возле «Минск-Арены»
оформят «Аллею спорта». Учащиеся-спортсмены специализированных
учебно-спортивных учреждений в рамках «Ярмарки спорта» представят
популярные виды спорта, а ученики школы Александра Меженного проведут
мастер-классы. С показательными выступлениями выступят учащиеся СУСУ
системы Министерства образования: СДЮШОР по фристайлу и
акробатическим видам; РЦОР по гандболу; РЦОР по футболу БГУ.

Презентации своей работы подготовят представители учреждений
дополнительного образования, подчиненных Министерству образования, а
также спортивных клубов учреждений высшего образования. Расскажут
много интересного и федерации по видам спорта. Учащиеся учреждений
общего среднего и высшего образования познакомят дадут информацию о
проведении республиканского смотра-конкурса «Урок (Час футбола)».
Несомненно, внимание посетителей привлекут мастер-классы по
гиревому спорту, армрестлингу, катанию на роликовых коньках, стрельбе из
лазерного пистолета, художественной гимнастике,
фехтованию, теннису,
волейболу, скоростному бадминтону, велоспорту, керлингу, бодибилдингу,
вольной борьбе, джиу-джитсу, греко-римской борьбе, дзюдо, каратэ, славяногорецкой борьбе, скейтборду, футбольному фристайлу, прыжкам на батуте,
восточным единоборствам (йога), техническому, авиамодельному и
автомодельному творчеству. А также мастер-класс и турнир по ринго,
показательные выступления, мастер-класс и турнир по воркауту (уличному
фитнесу.); блиц-турниры по шахматам и шашкам.
Состоится фестиваль молодежных культур, презентация Парка
экстримальных видов спорта, и антивандальной площадки, будет работать
фитнес-площадка.
В плане праздничных мероприятий – соревнования по стритболу и по
программе «Детская легкая атлетика»; массовое катание на коньках,
откроется детский велодром.
Учреждения дополнительного образования организуют выставку «О
спорт, ты — мир!». Заинтересует выставка спортивных проектов и научнотехнических разработок «Спорт для всех».
Младшим школьникам предложат сделать творческие зарисовки на
тему «Я рисую спорт». Для ребят постарше организуют встречи с призерами
III Европейских университетских игр и XVI Всемирной гимназиады.
Завершится этот праздничный день концертом творческих коллективов
учреждений образования.

