
Направление «Спорт» 

Положение о проведении образовательной программы  

«Спортивная борьба» 

 

- Цели и задач курса: формирование спортивного мастерства борцов по спортивной борьбе, 

укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание 

специальных психических качеств и формирование соревновательного опыта с целью 

дальнейшего повышения спортивных результатов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатом реализации программы является  

- формирование спортивной мотивации; 

- повышение уровня специальной физической, технической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта тренировок приближенных к тренировочным мероприятиям и 

соревнованиям; 

Описание планируемых результатов обучения на весь срок реализации программы: 

- формирование спортивной мотивации  юных борцов связано с увеличением их интереса к 

занятия спортивной борьбой, составлением планов тренировок в зоне ближайшего 

развития, получением информации о перспективах занятий борьбой, о способах 

достижения высоких спортивных результатов. 

- просмотр и отбор перспективных юных борцов из районов Республики Бурятия для 

углубленной специализации по спортивной борьбе. 

Порядок организации и проведения смены 

 

1) С целью формирования состава участников смены проводится Отборочный этап 

в дистанционном формате не позднее чем за 2 недели до начала смены. 

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

смене. 

3) Смена продлится со 02 по 17.12.2021 

4) Возраст участников смены 

Программа смены проводится для учащихся 7-10 классов. 

5) Заезд участников, проводящих смену с проживанием, проводится с 8.00 до 9.00 в 

день начала смены. 

При себе иметь: 

 Заявление 

 Согласие на обработку персональных данных.  

 Согласие на медицинское вмешательство.  

 Свидетельство (копия) о рождении ребенка и паспорта родителя  

 СНИЛС (Копия) ребенка  

 Мед. cправка (№079/У)  

 Сертификат прививок (Копия)  

 ПЦР  

 Копия флюорографии родителей. 

 Медиц. полис (копия) 

6) Занятия в рамках образовательной смены проводятся согласно примерному 

графику:  

9.00-12.00 - занятия по образовательной программе. 

14.00-15.30 - занятия по общеобразовательным предметам (русский язык, 

математика). 

16.00- 18.00 - занятия по дополнительным образовательным программам. 



19.00-21.00 - воспитательные мероприятия. 

 

Условия для участников, проводящих смену с проживанием 

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

местных номерах. 

2) Обеспечиваются 5 разовым питанием. 

 

 

 

 

 


