
Положение о проведении образовательной программы Центра «Асториум»

По направлению «Спорт»

Стрельба из лука

1. Положение о проведении смены “Стрельба из лука” (далее - смена)

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и

талантов детей и молодежи “АСТОРИУМ” (далее -Центр) определяет цели,

задачи, порядок организации и проведения смены, планируемые результаты,

ресурсное обеспечение, порядок участия в отборочных испытаниях, сроки и

продолжительность смены “Стрельба из лука”, возраст участников, условия

проживания участников смены.

2. Цель программы - физическое, духовное и интеллектуальное развитие личности

средствами стрельбы из лука, укрепление здоровья, мотивация к

систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Программа направлена на решение следующих задач:

- формирование спортивной мотивации;

- повышение уровня специальной физической, технической и психологической
подготовки;

- приобретение опыта тренировок приближенных к тренировочным

мероприятиям и соревнованиям;

3. Порядок организации и проведения смены

1) С целью формирования состава участников смены проводится Отборочный этап
в дистанционно формате не позднее чем за 2 месяца до начала смены.

2) Участники, прошедшие отборочный этап, получают приглашение к участию в
смене.

3) Заезд участников проводится за 1 день до начала смены.
4) Занятия в рамках образовательной смены проводятся согласно примерному

графику:

9.00-12.00 - занятия по образовательной программе “стрельба из лука”

14.00-15.30 - занятия по общеобразовательным предметам (русский язык,
математика, английский язык).

16.00-18.00 - занятия по образовательной программе “стрельба из лука” или
дополнительным образовательным программа.



19.00- 21.00 - воспитательные мероприятия.

4.     Планируемые результаты освоения курса “стрельба из лука” участников
программы.

Результатом реализации программы является:

 формирование спортивной мотивации юных стрелков из лука;
 составлением планов тренировок в зоне ближайшего развития;
 получение знаний о перспективах занятий стрельбой из лука, о способах

достижения высоких результатов;
 Повышение уровня общей и специальной физической, технической,

тактической и психологической подготовки;
 отбор перспективных юных стрелков из лука из районов Республики Бурятия

для углубленной специализации.

5.     Ресурсное обеспечение

1) Занятия проводятся с использованием современного оборудования Центра.
2) Кадровое обеспечение смены “стрельба из лука”:

Разработчик программы

Доржиева Сэсэг Петровна, отличник физической культуры и спорта РФ, тренер
высшей категории.

Преподаватели, ведущие курс:

Эрдыниев К.Д. ,Заслуженный тренер России;

Халудорова С.Г., Заслуженный тренер России;

Барадиев Б.Г.,  мастер спорта России;

Халудорова З.Л., Заслуженный тренер Республики Бурятия.

6.     Порядок конкурсного отбора участников смены.

Отбор участников осуществляется на основании онлайн-заявок и размещенных

портфолио участников с указанием конкретных достижений (наличие спортивных

разрядов и выше и призовые места республиканских соревнований по стрельбе из лука,

1-8 места официальных соревнований: Первенство Республики Бурятия,

Республиканских Детских Игр) по стрельбе из лука на сайте https://astorium03.ru

Заполненные анкеты (сила, параметры лука, стрел и т.д.) минимум за месяц до

смены на электронную почту sesegdorg@mail.ru

7.       Сроки проведения смены

Смена “стрельба из лука” реализуется в течение 14 рабочих, 16 календарных дней.

https://astorium03.ru


Начало смены - 14 сентября

Заезд участников смены - 13 сентября

Окончание смены - 29 сентября

Отъезд участников  - 30 сентября

8.      Возраст участников смены

Программа смены “стрельба из лука” проводится для учащихся 7-9 классов.

9.      Условия проживания участников смены

1) Участники смены размещаются в комфортабельных благоустроенных 2-х, 3-х
местных номерах.

2)  Обеспечиваются 5 разовым питанием.


