Общероссийская общественная организация«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 42тел. (812) 7154325,
тел./факс (812) 438^017;wvyw olymp mir-obr ru e-mail: olymp,РЛТ ГУЬЬРМАТОГЛ и ПРАИИ1ЬЛЬС Г ЯЛ, лгииигрлдской ОБЛЛГГИ, --.
_|_j__
ОТДЕЛ по РАЬОТЕ5РЬ(а).УаГ]а)ЭХ:|1!^ж> виой корреспондгнпмргл79501_08.12.2015отИсх. №На №__________ __________о проведении Первого
спортивно-образовательного военно-патриотического слета«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА» врамках Всероссийского молодежногофорума «Олимпийское
завтра России»04 - 08 февраля 2016 года в Сочи8х ШГ.Санкт-ПетербургГубернатору Ленинградской областиА.Ю.ДРОЗДЕНКО£0ijjm3ld5_Уважаемый
Александр Юрьевич!04 - 08 февраля 2016 года в Сочи Общероссийская общественная организация«Молодые интеллектуалы России» (000 «МИР») проводит
Первый спортивно-образовательный военно-патриотический слет «ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА» в рамкахВсероссийского молодежного форума
«Олимпийское завтра России».К участию в Военно-патриотическом слете «ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»приглашаются юноши и девушки - школьники 6-11
классов всех видов общеобразовательныхучреждений, центров дополнительного образования детей, спортивных школ, школолимпийского резерва, военнопатриотических объединений, кадетских классов, молодежныхобщественных организаций, а также студенты младших курсов высших и
среднихпрофессиональных учебных заведений.Цели и задачи - развитие спортивного образования и пропаганда ценностей спорта вРоссии, повышение
роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничномразвитии личности, популяризация в молодёжной среде физической культуры и
здоровогообраза жизни, укрепление основ патриотического воспитания молодежи, формированиеактивной жизненной позиции и патриотического сознания,
интереса и уважения кисторическому и духовному наследию России.Учитывая актуальность, общественную и сопиальную значимость для
молодежипроведения Первого спортивно-образовательного военно-патриотического слета«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА», просим:• разместить информацию
(пресс-релиз) на интернет-сайте, в СМИ и сделатьрассылку в подведомственные учреждения и организации;• направить команду вашего города (региона)
или образовательного учреждениядля участия в указанном спортивно-образовательном мероприятии.Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042,
тел./факс (812) 7154325, «горячаялиния» (968)1863095, e-mail: olymp-spb@vandex.ru Электронная регистрация:www.olvmp.mir-obr.ru Контактное
лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторовичправительство Ленинг!;^ск1№ onit№ 060-12073Л 5-0-0от 09 12 2015

Президент 000 «МИР»д.т.н., профессорВ.Г. Дегтярев

eftiiEifvОбщероссийская общественная организация«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042тел. (812)
7154325, тел./факс (812) 4383017,www olymp mir-obr ru e-mail: olvmp-spb@vandex ru7950108.12.2015отИсх. №На №__________ __________О проведении
Первого спортивно-образовательного военно-патриотическогослета «ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»в рамках Всероссийского молодежногофорума
«Олимпийское завтра России»04 - 08 февраля 2016 года в СочиОрганы управления образованиемсубъектов Российской ФедерацииОрганы по делам
молодежи,физической культуре и спортусубъектов Российской ФедерацииОбщеобразовательные учрежденияЦентры военно-патриотическоговоспитания
молодежиЦентры дополнительного образованиядетейИнформационное письмо.04 - 08 февраля 2016 года в Сочи Общероссийская общественная
организация«Молодые интеллектуалы России» (000 «МИР») проводит Первый спортивно-образовательный военно-патриотический слет «ОЛИМПИЙСКАЯ
ЗАРНИЦА» врамках Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра России».Идея проведения Форума нашла поддержку Министерства спорта
РоссийскойФедерации, Федерации фристайла России, администрации города-курорта Сочи,региональных олимпийских советов и органов управления
образованием, физкультурой,спортом и молодежной политике. Всего в проекте приняли очное участие свыше 3000представителей из 55 регионов
Российской Федерации. В заочных этапах конкурснойпрограммы форума участвовало свыше 7500 школьников и студентов.Почетные гости форума герои
России, летчики-космонавты Олег Новицкий иЕвгений Тарелкин, выдающиеся спортсмены: трёхкратный олимпийский чемпион,семикратный чемпион мира
Александр Дитятин, двукратные олимпийские чемпионыАлексей Воевода и Дмитрий Саутин, олимпийские чемпионы Асланбек Хуштов,Андрей Чемеркин,
Игорь Лукашин Елена Швайбович.Цели и задачи - развитие спортивного образования и пропаганда ценностейспорта в России, повышение роли физической
культуры и спорта во всестороннем игармоничном развитии личности, популяризация в молодёжной среде физическойкультуры и здорового образа жизни,
укрепление основ патриотического воспитаниямолодежи, формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания,интереса и уважения к
историческому и духовному наследию России.В рамках проекта пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт.Здоровье. Интеллект»: спортивное
многоборье «Олимпийские идеалы», научнаяконференция, презентация и защита исследовательских работ и проектов, конкурс эссе«Здоровый образ жизни
- моя формула здоровья!», дискуссионные клубы и дебаты,конкурс визитных карточек «Широка страна моя родная!», интеллектуальноетестирование
фонового уровня культуры, конкурс рисунков и плакатов, творческийконкурс на лучшее спортивно-театрализованное представление «Веселые старты».В
программе проекта: всероссийские зимние сборы команд кадетских классовобщеобразовательных учреждений и военно-патриотических клубов
(объединений)

«Готов к труду и обороне!» военно-спортивный марафон «Делай как мы, делай лучшенас!», военно-техническая эстафета по стрельбе и киберспорту
«ЛАЗЕРТАГ», сборыволонтерского актива образовательных учреждений.Специальная программа предусматривает посещение участникамимеждународных
соревнований с участием спортсменов национальной сборной России.Участники форума станут болельщиками Сочинского этапа Кубка мира по
санномуспорту на олимпийской трассе "Санки" горнолыжного курорта «Роза Хутор» в п.Красная Поляна.Для руководителей делегаций-участников
предусмотрено проведение курсовповышения квалификации сотрудниками Академии физической культуры и спортаЮжного федерального университета
(ЮФУ) с выдачей удостоверения.Информация об итогах, фото и видео Всероссийского молодежного спортивно-образовательного форума «Олимпийское
завтра России», условия участия и заявочныедокументы для участников, а также предварительная (электронная) заявка размещены наофициальном сайте
\v\vw.olymp.mir-obr.ruК участию в Первом спортивно-образовательном военно-патриотическомслете «ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА» приглашаются юноши и
девушки - школьники6-11 классов всех видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительногообразования детей, спортивных школ, школ
олимпийского резерва, военно-патриотических объединений, кадетских классов, молодежных общественныхорганизаций, а также студенты младших курсов
высших и средних профессиональныхучебных заведений.Численный состав команды: 11 участников (юноши и девушки) и 1руководитель. Изменение
численности возможно только по согласованию сорганизационным комитетом форума.ВНИМАНИЕ! Руководитель (сопровождающий) делегации
принимаетучастие
в
мероприятии
БЕСПЛАТНО (освобождается от оплатырегистрационного взноса и пакета организационно-бытового
обеспечения)!Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость для молодежипроведения Первого спортивно-образовательного военнопатриотического слета«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА», просим:• разместить информацию (пресс-релиз) на интернет-сайте, в СМИ и сделатьрассылку в
подведомственные учреждения и организации;• направить команду вашего города (региона) или образовательногоучреждения для участия в указанном
спортивно-образовательноммероприятии.Заявки на участие направлять до 20 января 2016 года. Количество местограничено.Оргкомитет: 192284, СанктПетербург, а/я 042 тел./факс (812) 4383017, «горячаялиния» (968)1863095, e-mail: olvmp-spb(%yandex.ruПредварительная (электронная регистрация) на
сайте www.olymp.mir-obr.ruКонтактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий ВикторовичПрезидент 000 «МИР»Д.Т.Н., профессор
^^^№ИЭЬ9Г>
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯВ ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМФОРУМЕ «ОЛИМПИЙСКОЕ ЗАВТРА РОССИИ»Условием
участия в форуме является оплата организационного взноса и пакетабытового обеспечения участников, включающего в себя стоимость размещения,
трехразовогопитания и транспортного сопровождения в период проведения мероприятия.Проведение мероприятия осуществляется на
условиях:направляющая сторона принимает на себя расходы за проезд команды участников от местапроживания до г. Сочи и обратно, оплачивает
регистрационный взнос и пакет организационно-бытового обеспечения, включающий в себя стоимость проживания и питания в периодпроведения
мероприятия.Сумма оплаты пакета бытового обеспечения составляет 14 950 рублей за одногоучастника. Сопровождающий участвует бесплатно (только при
минимальном количествеучастников от 11 чел.) По согласованию с оргкомитетом возможно выделение дополнительногоместа для второго
сопровождающего на условии полной оплаты пакета. НДС не облагается.В дополнительную программу стоимостью 2500 рублей мероприятия
включеныэкскурсия на олимпийские объекты, посещение спортивных соревнований, билеты на канатнуюдорогу, фотографирование, которые оплачиваются
участниками дополнительно на месте (в деньзаезда при регистрации).Оплата трансфера производится направляющей стороной по предварительной
заявке.Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей стороны:органов управления образованием, органов местного
самоуправления, предприятий иорганизаций, внебюджетных средств, родителей.Просим незамедлительно пройти предварительную (электронную)
регистрацию насайте www.olymp.mir-obr.ru , подтвердить участие заявкой, оплатой регистрационноговзноса и пакета организационно-бытового обеспечения
участия в мероприятии побезналичному расчету не позднее 20 января 2016 года.Заезд участников: 04 февраля 2016 года с 12:00.Отъезд участников: 08
февраля 2016 года до 12:00.Размещение: Краснодарский край, город-курорт Сочи, СОК «СПУТНИК».При регистрации руководитель делегации
обязан представить следующиедокументы:> подлинник анкеты-заявки на участие команды (Приложение № 2);> копию платежного получения на оплату
участия в мероприятии;> паспорта участников и руководителя делегации;> справку о проведении инструктажа по технике безопасности с участниками
команды,подписанную ими и заверенную руководителем учебного заведения (Приложение № 1);> копию приказа о командировке руководителя команды,
заверенную печатью и подписьюруководителя учебного заведения (органа управления образованием);У медицинскую справку о состоянии здоровья (для
участников) с формулировкой «посостоянию здоровья молсет принимать участие во всех мероприятиях Форума». Справка должнабыть выдана не ранее чем
за 7 дней до начала мероприятия;> медицинский допуск (Приложение № 3);> согласие-разрешение родителей (2 экземпляра) на участие
несовершеннолетнего ребенка вмероприятиях в сопровождении уполномоченного лица, заверенное руководителем и печатьюучебного заведения
(Приложение № 4).ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042гел. (812)7154325сайт: www.olvmp.mir-obr.ru, email: olymp-spb^yandex.ruПредварительная (электронная) регистрация на сайте www.olvmp.mir-obr.ru

ПРОЕКТВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ«ОЛИМПИЙСКОЕ ЗАВТРА РОССИИ»ПЕРВЫЙ СПОРТИВНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»Сочи, 04 - 08 февраля 2016 года(5 дней/4 ночи)ДЕНЬ «БУДЕМ
ЗНАКОМЫ, БУДЕМ ДРУЖИТЬ!»04 февраля 2016 года (Четверг)08:00-13:55Заезд и размещение участников. Регистрация руководителей команд.13:3014.00Организационное собрание всех участников и организаторов «В
добрыйпуть!»__________________________________________________________14:00-16:00Обед17:00-18:00Торжественная церемония открытие Первого
спортивно-образовательного военно-патриотического слета«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»______________________18:00-19:30Ужин20:00-21:30Конкурс
визитных карточек команд «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ!».Творческое представление спортивных достижений школы и региона._____22:0022:30Организационное совещание руководителей делегаций и вожатых21:30-22:30Дискотека «Будем знакомы, будем дружить!»23:00ОтбойДЕНЬ «ОТ
ЗНАЧКА ГТО К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ!»05 февраля 2016 года (Пятница)07:00Подъем07:30-08:00Утренняя зарядка с олимпийским чемпионом08:0009:30Завтрак10:00- 12:00Спортивное
многоборье«Сдаем нормы ГТО!»Пробное тестирование понормативам
комплексаГТОГонки
радиоуправляемыхмоделей автомобилей«ОлимпийскаяФОРМУЛА»(соревнования команд)Соревнования
по
фото-фристайлу«СПОРТИВНЫЙ
ФОТОРЕПОРТЕР»12:00- 14:00Соревнованияроботов.Конкурс потворческимноминациямДебаты«Школамолодежногоактива»14:00-15:30Обед15:3018:00Конкурсное
участие
втематическихдискуссионных
клубах«Служить России!»Конкурссочинений«Здоровыйобраз жизни -моя
формулауспеха!»Творческийконкурсрисунков иплакатов «Отзначка ГТО колимпийскоймедали!»Дебаты«Школамолодежногоактива»18:00-19:30Ужин20:0021:00Встреча с Почетным гостем форума, Олимпийским чемпионом.21:00-22:30Конкурс «ЛУЧШИЙ ТАНЕЦ ПОДДЕРЖКИ»,мастерская «ЗДЕСЬ
ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ!»Молодежная творческая23:00ОтбойДЕНЬ «СЛУЖИТЬ РОССИИ!»

06 февраля 2016 года (Суббота)07:00Подъем07:30-08:00Утренняя зарядка с олимпийским чемпионом.08:00-09:30Завтрак10:00-12:00Спортивное
многоборьеКомплексное силовое упражнениеПлавание 50 метровЛегкая атлетикаВоенно-спортивный марафон «Делай как мы, делай лучше нас!»11:0014:00Соревнования пилотов квадракоптеров.Военно-техническая эстафета по стрельбе и киберспорту «Лазертаг14:00-15:30Обед15:30-17:00Конкурс
символики и атрибутики кадетских классовНаучно-практическая конференция старшеклассников и студентов «Здоровый образ жизни - моя формула успеха!»
Защита исследовательских работ и проектовРабота по лидер-группам Дебаты «Школа молодежного актива»17:00-18:30«Побег из Кандагара». Встреча с
почетным гостем форума, легендарным летчиком, Героем России В.И. Шарпатовым18.30-19.30Ужин.20:30-22:30Творческий конкурс на лучшее спортивнотеатрализованное представление «Веселые старты» Молодежная творческая мастерская «ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ!» Гала-концерт творческих
коллективов23:00ОтбойДЕНЬ «СОЧИ ОЛИМПИИИСКИИ» 07 февраля 2016 года (Воскресенье)07:00Подъем07.30-09.00Завтрак09.00-19.00Экскурсионнообразовательная программа «Сочи — столица XXII зимних Олимпийских игр» Посеш;ение Олимпийского Парка, п.Красная поляна. Горная Олимпийская
деревня, канатная дорога. Горно-лыжный курорт Роза Хутор. Участие в качестве зрителей Этапа Кубка мира по санному спорту на олимпийской трассе
"Санки" Санно-Бобслейного центра. Посеш,ение Аквапарка центра «Галактика» ОАО «Газпром». Командная водно-спортивная эстафета19:3020:30Торжественный ужин. Вынос праздничного торта форума.21:00-22:00Торжественное закрытие форума. Подведение итогов и награждение победителей
и призёров22:30-23:30Прощальные огни форума.24:00Отбой08 февраля 2016 года (Понедельник)07.30Подъем08:00-10:00Завтрак09:00-11:30Сбор вещей.
Подготовка к отъезду. Приведение комнат в порядок.до 12:00Отъезд команд

