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«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»
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от

ИСХ. № _

На №._________

5  направлении команд для участия во II 
Всероссийском молодежном спортивно
образовательном фестивале «Сдавай с 
нами ГТО!» в рамках VII Всероссийского 
молодежного форума «Олимпийское 
завтра России 29.03-02.04.2015 г. в Сочи.

Администрация Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Губернатору Ямало-Ненецкого автономного 
округа

КОБЫЛКИНУ Дмитрию Николаевичу

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
Правительством Российской Федерации утвержден план поэтапного введения Комплекса ГТО. 
Первый этап -  организационно экспериментальный, в рамках которого проводится апробация 
нормативов, подготовка профессиональных кадров и волонтеров по внедрению нормативов ГТО.

29 марта -  02 апреля 2015 года в Сочи Общероссийская общественная организация 
«Молодые интеллектуалы России» (ООО «МИР») совместно с Академией физической культуры и 
спорта ЮФУ проводят II Всероссийский спортивно-образовательный фестиваль «Сдавай с нами 
ГТО!» в рамках VII Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра России».

Идея проведения Форума «Олимпийское завтра России» нашла поддержку Министерства 
спорта Российской Федерации, Федерации фристайла России, Федерация бобслея и скелетона 
России» администрации города-курорта Сочи, региональных олимпийских советов и органов 
управления образованием, физкультурой, спортом и молодежной политике.

Почетные гости выдающиеся спортсмены: трёхкратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира Александр Дитятин, двукратные олимпийские чемпионы Алексей 
Воевода и Дмитрий Саутин, олимпийские чемпионы Асланбек Хуштов, Андрей Чемеркин, Игорь 
Лукашин, Елена Швайбович.

Цели и задачи -  развитие спортивного образования и пропаганда ценностей спорта в 
России, повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии 
личности, популяризация в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни

К участию в фестивале приглашаются юноши и девушки - школьники 5-11 классов всех 
видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, военно- 
патриотических объединений, кадетских классов, молодежных общественных организаций, а также 
студенты младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений.

Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость для молодежи проведения 
II Всероссийского молодежного образовательного спортивно-технического фестиваля «Сдавай с 
нами ГТО!» просим:

• оказать информационную поддержку на вашем интернет-сайте и в СМИ;
• сделать рассылку во все подведомственные учреждения и организации;
• направить команду вашего региона (города ) или образовательного учреждения для 

участия в указанном спортивно-образовательном мероприятии.
Заявки на участие принимаются до 20 марта 2015 года. Количество мест ограничено.
Информация и предварительная (электронная регистрация) на сайте уууууу.о1утр.т1г-оЬг.ги 

Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 
тел./факс факс (812) 4383017, «горячая линия» (968) 1863095, е 
Контактное лицо: Мусатов Дмитрий Викторович.

С уважением,

Президент ООО «МИР» 
д.т.н., профессор

Правительство 
Ямяло-Иенепкого автономного округа

' / Р  20
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рго автономного окру[§-
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Информационное письмо.

29 марта -  02 апреля 2015 года в Сочи Общероссийская общественная организация «Молодые 
интеллектуалы России» (ООО «МИР») совместно с Академией физической культуры и спорта ЮФУ 
проводят II Всероссийский спортивно-образовательный фестиваль «Сдавай с нами ГТО!» в рамках VII 
Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра России».

Идея проведения Форума «Олимпийское завтра России» нашла поддержку Министерства спорта 
Российской Федерации, Федерации фристайла России, Федерация бобслея и скелетона России» 
администрации города-курорта Сочи, региональных олимпийских советов и органов управления 
образованием, физкультурой, спортом и молодежной политике.

Всего в проекте приняли очное участие свыше 3500 представителей из 55 регионов Российской 
Федерации. В заочных этапах конкурсной программы форума участвовало свыше 8000 школьников и 
студентов.

Почетные гости форума трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира 
Александр Дитятин, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Воевода и Дмитрий Саутин, 
олимпийские чемпионы Асланбек Хуштов, Андрей Чемеркин, Игорь Лукашин и Елена Швайбович.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (официальный 
интернет-портал Ьйр://\у\т.ргау0.§0у.ги, 25.03.2014) Правительством Российской Федерации утвержден 
план поэтапного введения Комплекса ГТО. Первый этап -  организационно экспериментальный, в 
рамках которого проводится апробация нормативов, предусмотренных государственными требованиями 
к уровню физической подготовленности населения; подготовка профессиональных кадров и волонтеров 
по внедрению нормативов ГТО.

Программа спортивно-образовательного фестиваля кроме проведения спортивных 
испытаний комплекса ГТО, включает различные командные соревнования, творческие и научные 
конкурсы.

Каждый участник может попробовать сдать норматив комплекса ГТО в своей возрастной 
группе. Спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!» в Сочи будет проходить в виде пробного 
тестирования по нормативам Всероссийского спортивного комплекса ГТО.

Комплекс ГТО -  это набор двух видов тестов (обязательные испытания и испытания по выбору) 
для определения уровня физической подготовленности и степени владения отдельными прикладными 
навыками для определения таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и 
координация.

Цели и задачи -  развитие спортивного образования и пропаганда ценностей спорта в России, 
повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, 
популяризация в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни.

В рамках проекта пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт. Здоровье. 
Интеллект»: спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!», конкурс сочинений «Здоровый образ жизни 
-  моя формула здоровья!», дискуссионные клубы и дебаты, конкурс рисунков и плакатов, творческий 
конкурс на лучшее спортивно-театрализованное представление «Веселые старты».
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Девиз фестиваля: «Быстрее, выше, сильнее!»
Конкурсные мероприятия включают в себя: шахматный турнир, различные интеллектуальные 

состязания, военно-техническую эстафету по киберспорту «ЛАЗЕРТАГ», дебаты и Школу 
волонтерского актива образовательных учреждений, конкурс «Визитная карточка команды», игру 
«Олимпийский КВН-СТАРТИН» и др.

В программе запланировано посещение олимпийских спортивных объектов горного и 
прибрежного кластеров, автомобильная экскурсия в п. Красная Поляна и горнолыжный курорт «Роза 
Хутор», встречи с олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами России, ветеранами 
спорта.

Специальное предложение - посещение Чемпионата мира по шахматам-2015 среди женщин 
(\Уотеп'з \УогШ СЬатрюпзЫр 2015) в п. Красная Поляна и Сноубордического лагеря международного 
фестиваля «С^шкзПуег Ые\у 81аг С атр 2015» на горнолыжном курорте «Горки Город»

Информация, фото и видео, условия участия и заявочные документы для участников фестиваля, 
а также предварительная (электронная) заявка размещены на сайте \у\г\у.о1утр.1шг-оЬг.ги

ВНИМАНИЕ! Положение о конкурсах и подробное описание условий выполнения конкурсов и 
соревнований Фестиваля высылаются только командам, прошедшим предварительную (электронную) 
регистрацию на сайте: лу\улу.о1утп.ппг-оЬг.ги

Для руководителей делегаций-участников предусмотрено проведение курсов повышения 
квалификации сотрудниками Академии физической культуры и спорта Южного федерального 
университета (ЮФУ) с выдачей удостоверения/сертификата по теме «Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс ГТО как инструмент реализации государственной политики по привлечению 
населения к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни, формированию и 
развитию патриотизма и духовно-нравственных ценностей».

Численный состав команды: 11 участников (юноши и девушки) и 1 руководитель. 
Предусмотрено командное участие. Изменение численности возможно только по согласованию с 
организационным комитетом фестиваля.

ВНИМАНИЕ! Положение о конкурсах и подробное описание условий выполнения конкурсов и 
соревнований высылаются только командам, прошедшим предварительную (электронную) регистрацию 
на официальном сайте: \у\т.о1утр.1шг-оЬг.ги

К участию в I Спортивно-образовательном фестивале «Сдавай с нами ГТО!» приглашаются 
юноши и девушки - школьники 5 - 1 1  классов всех видов общеобразовательных учреждений, центров 
дополнительного образования детей, спортивных школ, школ олимпийского резерва, военно- 
патриотических объединений, кадетских классов, молодежных общественных организаций, а также 
студенты младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений.

Численный состав команды: 11 участников (юноши и девушки) и 1 руководитель. Изменение 
численности возможно только по согласованию с организационным комитетом форума.

ВНИМАНИЕ! Руководитель (сопровождающий) делегации принимает участие в 
мероприятии БЕСПЛАТНО (освобождается от оплаты регистрационного взноса и пакета 
организационно-бытового обеспечения) !
Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость для молодежи проведения фестиваля, 
оказания поддержки спортсменам национальной сборной России, просим:

• разместить информацию (пресс-релиз) на интернет-сайте, в СМИ и сделать рассылку в 
подведомственные учреждения и организации;

• направить команду вашего города (региона) или образовательного учреждения для 
участия в указанном спортивно-образовательном мероприятии.

Заявки на участие направлять до 20 марта 2015 года. Количество мест ограничено.
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
телефакс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-шаП: о1утр-8рЬ@уап<!ех.ги
Предварительная (электронная регистрация) на сайте уг*у\у.о1утр.пнг-оЬг.ги
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович

Президент ООО «МИР» 
д.т.н., профессор В.Г. Дегтярев
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В VII ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ФОРУМЕ «ОЛИМПИЙСКОЕ ЗАВТРА РОССИИ»

Условием участия в форуме является оплата организационного взноса и пакета 
бытового обеспечения участников, включающего в себя стоимость размещения, трехразового 
питания и транспортного сопровождения в период проведения мероприятия.

Проведение мероприятия осуществляется на условиях: 
направляющая сторона принимает на себя расходы за проезд команды участников от места 
проживания до г. Сочи и обратно, оплачивает регистрационный взнос и пакет организационно
бытового обеспечения, включающий в себя стоимость проживания и питания в период 
проведения мероприятия.

Сумма оплаты пакета бытового обеспечения составляет 14 950 рублей за одного 
участника. Сопровождающий участвует бесплатно (только при минимальном количестве 
участников от 11 чел.) По согласованию с оргкомитетом возможно выделение дополнительного 
места для второго сопровождающего на условии полной оплаты пакета. НДС не облагается.

В дополнительную программу мероприятия включены экскурсия на олимпийские 
объекты, посещение спортивных соревнований, билеты на канатную дорогу, фотографирование, 
которые оплачиваются участниками дополнительно на месте (в день заезда 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 и 
организаций, внебюджетных средств, родителей.

Просим незамедлительно пройти предварительную (электронную) регистрацию на 
сайте лулу\у.о1утр.т1Г-оЬг.ги , подтвердить участие заявкой, оплатой регистрационного 
взноса и пакета организационно-бытового обеспечения участия в мероприятии по 
безналичному расчету не позднее 20 марта 2015 года.

Заезд участников: 29 марта 2015 года с 12:00.
Отъезд участников: 02 апреля 2015 года до 12:00.

Размещение: Краснодарский край, город-курорт Сочи, СОК «СПУТНИК».
При регистрации руководитель делегации обязан представить следующие 

документы:
> 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 подписью 

руководителя учебного заведения (органа управления образованием);
>  медицинскую справку о состоянии здоровья (для участников) с формулировкой «по 

состоянию здоровья может принимать участие во всех мероприятиях Форума». Справка должна 
быть выдана не ранее чем за 7 дней до начала мероприятия;

> медицинский допуск (Приложение № 3);
> согласие-разрешение родителей (2 экземпляра) на участие несовершеннолетнего ребенка в 

мероприятиях в сопровождении уполномоченного лица, заверенное руководителем и печатью 
учебного заведения (Приложение № 4).
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел. (812) 7154325, тел./факс (812) 4383017,
сайт: угшу.о1утр.1тг-оЬг.ги, е-таН: о1ушр-5рЪ@уап(1ех.ш
Предварительная (электронная) регистрация на сайте \УЛУ\у.о1утр.ппг-оЬг.ги
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для публикации на сайте и в СМИ

VII Всероссийский молодежный спортивно
образовательный форум «Олимпийское завтра

России»

II Спортивно-образовательный фестиваль «Сдавай с нами
ГТО!»

г. Сочи 29 марта -  02 апреля 2015 г.

Сдавай с нами ГТО!
29 марта -  02 апреля 2015 г. в Сочи пройдет II Спортивно-образовательный фестиваль по 

сдаче норм ГТО. Приглашаем всех желающих школьников и студентов сдать нормы комплекса «Готов к 
труду и обороне!» (ГТО) в Олимпийский Сочи !

Сдача нормативов комплекса ГТО в Сочи будет проходить в форме пробного 
экспериментального тестирования в рамках спортивно-образовательного фестиваля, программа 
которого, помимо проведения спортивных испытаний комплекса ГТО, включает различные командные 
соревнования, творческие и научные конкурсы.

Комплекс ГТО -  это набор двух видов тестов (обязательные испытания и испытания по выбору) 
для определения уровня физической подготовленности и степени владения отдельными прикладными 
навыками для определения таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и 
координация. Каждый вид испытаний, входящий в комплекс имеет свои нормативы в соответствии с 
возрастными группами.

Каждый участник может попробовать сдать норматив комплекса ГТО в своей возрастной
группе.

Специальная программа предусматривает посещение Чемпионата мира по шахматам-2015 
среди женщин (Шошеп'з ХУогЫ СЬатрюпзЫр 2015) в п. Красная Поляна и Сноубордического лагеря 
международного фестиваля «ОшкзПуег Ые\у 81аг С атр 2015» на горнолыжном курорте «Горки Город»

Заявки на участие направлять до 15 марта 2015 года. Количество мест ограничено.

тел./факс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-шаП: о1утр-зрЬ@уап(1ех.ги 
Предварительная (электронная регистрация) на сайте угту.о1утр.пиг-оЬг.ги

Подробнее:
Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» (ООО «МИР») при 

поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Федерации Фристайла России, администрации 
города-курорта Сочи проводит 29 марта -  02 апреля 2015 г. в Сочи II Спортивно-образовательный 
фестиваль «Сдавай с нами ГТО!» в рамках VII Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра 
России».

I Всероссийский молодежный спортивно-образовательный форум «Олимпийское завтра России» взял 
старт в Сочи 24-27 апреля 2013 года

В апреле, октябре и декабре 2013 года, в марте, апреле, октябре, ноябре, декабре 2014 года в 
Олимпийском Сочи состоялись Всероссийские молодежные спортивно-образовательные форумы 
«Олимпийское завтра России». Всего в проекте приняли очное участие свыше 3000 представителей из 55 
регионов Российской Федерации. В заочных этапах конкурсной программы форума участвовало свыше 7500 
школьников и студентов.

Идея проведения Форума нашла поддержку Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Федерации фристайла России, администрации 
города-курорта Сочи, региональных олимпийских советов и органов управления образованием, 
физкультурой, спортом и молодежной политике.

Почетные гости форума -  выдающиеся спортсмены: трёхкратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира Александр Дитятин, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Воевода и

о^ вгр,
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ГТО
СДАВАЙ С НАМИ!
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Дмитрий Саутин, олимпийские чемпионы Асланбек Хуштов, Андрей Чемеркин и Игорь Лукашин, 
“шестикратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Ашапатов, шестикратный чемпион Паралимпийских 
игр Сергей Шилов, серебряный призер по дзюдо Паралимпийских игр в Лондоне, многократная чемпионка 
России, чемпионка мира Татьяна Савостьянова.

Форум проводится с целью развития спортивного образования и пропаганда ценностей спорта в 
России, повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, 
популяризации в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни, развития детского и 
юношеского спорта в целях массового привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом 
по месту жительства и учебы, возрождения и приумножения традиций массового спорта, укрепления основ 
патриотического воспитания молодежи, формирование активной жизненной позиции и патриотического 
сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (официальный 
интернет-портал Ьйр://\у\у\у.ргауо.§оу.ги, 25.03.2014) Правительством Российской Федерации утвержден план 
поэтапного введения Комплекса ГТО. Первый этап -  организационно экспериментальный, в рамках которого 
проводится апробация нормативов, предусмотренных государственными требованиями к уровню физической 
подготовленности населения; подготовка профессиональных кадров и волонтеров по внедрению нормативов 
ГТО.

Сдача нормативов комплекса ГТО в Сочи будет проходить в форме пробного 
экспериментального тестирования в рамках спортивно-образовательного фестиваля, программа 
которого, помимо проведения спортивных испытаний комплекса ГТО, включает различные командные 
соревнования, творческие и научные конкурсы.

Комплекс ГТО -  это набор двух видов тестов (обязательные испытания и испытания по выбору) 
для определения уровня физической подготовленности и степени владения отдельными прикладными 
навыками для определения таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и 
координация. Каждый вид испытаний, входящий в комплекс имеет свои нормативы в соответствии с 
возрастными группами.

Каждый участник может попробовать сдать норматив комплекса ГТО в своей возрастной
группе.

В рамках проекта пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт. Здоровье. 
Интеллект»: спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!», научная конференция, презентация и защита 
исследовательских работ и проектов, конкурс эссе «Здоровый образ жизни -  моя формула здоровья!», 
дискуссионные клубы и дебаты, конкурс визитных карточек «ГТО шагает по стране!», интеллектуальное 
тестирование фонового уровня культуры, конкурс рисунков и плакатов, творческий конкурс на лучшее 
спортивно-театрализованное представление «Веселые старты», сборы волонтерского актива образовательных 
учреждений.

В программе проекта: шахматный турнир, военно-спортивный марафон «Делай как мы, делай 
лучше нас!», военно-техническая эстафета по стрельбе и киберспорту «ЛАЗЕРТАГ».

Для участников запланированы встречи с олимпийскими чемпионами и выдающимися 
спортсменами России, ветеранами спорта, посещение олимпийских спортивных объектов горного и 
прибрежного кластеров ОИ «Сочи-2014».

Специальная программа предусматривает посещение Чемпионата мира по шахматам-2015 
среди женщин (\Уотеп'з \УогМ СЬатрюпзЫр 2015) в п. Красная Поляна и Сноубордического лагеря 
международного фестиваля «(ЗшкзПуег §1аг С атр 2015» на горнолыжном курорте «Горки Город»

Для руководителей делегаций-участников предусмотрено проведение курсов повышения 
квалификации сотрудниками Академии физической культуры и спорта Южного федерального университета 
(ЮФУ) с выдачей удостоверения/сертификата по теме «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО как инструмент реализации государственной политики по привлечению населения к занятиям 
физической культурой и ведению здорового образа жизни, формированию и развитию патриотизма и 
духовно-нравственных ценностей».

К участию в Форуме приглашаются юноши и девушки - школьники 6-11 классов всех видов 
общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, спортивных школ, школ 
олимпийского резерва, военно-патриотических объединений, кадетских классов, молодежных общественных 
организаций, а также студенты младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений.

Информация об итогах, фото и видео Всероссийского молодежного спортивно-образовательного 
форума «Олимпийское завтра России» и Спортивного фестиваля «Здравствуй, Сочи!», условия участия и 
заявочные документы для участников, а также предварительная (электронная) заявка размещены на сайте 
проекта лулу\у.о1упт.ппг-оЬг.ги
Заявки на участие направлять до 20 марта 2015 года. Количество мест ограничено.

Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел./факс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-таН: о1утр-$рЬ@,уап(1ех.ги 
Предварительная (электронная регистрация) на сайте >у\ууу.о1утр.ппг-оЬг.ги
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Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 
тел. (812) 7154325, тел./факс (812) 4383017, 
уууууу.о1утр.т1г-оЬг.ги е-таН: 01утр-5рь@уапаех т

Общероссийская общественная организация
«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»

Исх. № 701 от 18.02.2015 Администрация Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округаНа № от

[~
О проведении курсов повышения 
квалификации по апробации 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «ГТО» в Сочи 27 
марта -  02 апреля 2015 г.

Губернатору Ямало-Ненецкого автономного 
округа

КОБЫЛКИНУ Дмитрию Николаевичу

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
Правительством Российской Федерации утвержден план поэтапного введения Комплекса ГТО. 
Первый этап -  организационно экспериментальный, в рамках которого проводится апробация 
нормативов, подготовка профессиональных кадров и волонтеров по внедрению нормативов

27 марта - 02 апреля 2015 года в Сочи Академия физической культуры и спорта 
Южного федерального университета (ЮФУ) при поддержке Общероссийской общественной 
организации «Молодые интеллектуалы России» проводит курсы повышения квалификации с 
выдачей удостоверения/сертификата.

Тема семинара: «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО как инструмент 
реализации государственной политики по привлечению населения к занятиям физической 
культурой и ведению здорового образа жизни, формированию и развитию патриотизма и духовно
нравственных ценностей».

К участию в семинаре приглашаются руководители органов управления 
образованием и органов по делам молодежи, физической культуре и спорту, руководители 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
руководители общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги , организаторы 
внеучебной работы, преподаватели физической культуры и спорта, тренеры, руководители 
общественных организаций и детско-юношеских организаций (клубов).

Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость проведения семинара по 
апробации Комплекса ГТО просим сделать рассылку во все подведомственные учреждения и 
организации и направить представителей вашего региона (города ) или образовательных 
учреждений для участия в семинаре.

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2015 года. Количество мест ограничено. 
Информация и предварительная (электронная регистрация) на сайте утуу.о1утр.т!г-оЫ;.гц 

Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел./факс факс (812) 4383017, «горячая линия» (968) 1863095, е-таН: о1утр-5рЬ@уапс|ех,ги 
Контактное лицо: Мусатов Дмитрий Викторович.
С уважением,

ГТО.

Президент ООО «МИР» 
д.т.н., профессор В.Г. Дегтярев

П рапительство  
Я .мало-Н снеикого автономного округа



иг

Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург,а/я 042 
тел. (812) 7154325, тел./факс (812) 4383017, 
\лллл/у.о1утр.т1г-оЬг.ги е-таП: о1утр-5рЬ@уапс1ех.ги

Общероссийская общественная организация

«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»

Исх. № 703-1 от 19.02.2015 
На № ____________ о т ___________

5  проведении учебно-методического 
семинара повышения квалификации для 
работников образования по 
образовательной робототехнике «УМКИ» 
в Сочи 2 9 .0 3 -0 2 .0 4  2015 г.

Администрация Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Губернатору Ямало-Ненецкого автономного 
округа

КОБЫЛКИНУ Дмитрию Николаевичу

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» и 
«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» Инновационного центра «Сколково» 
Сформируют о проведении 29 марта -  2 апреля 2015 года в Сочи учебно-методического 
семинара по программе повышения квалификации с выдачей удостоверения/сертификата.

Методическая поддержка: Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, 
Инновационного центра «Сколково», ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И.Герцена.

Тема курсов:
"Современные технологии организации учебной и проектной деятельности на основе 

использования робототехнических комплексов УМКИ".
Участники -  руководители общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги, 
организаторы внеучебной работы, преподаватели технологии, информатики, физики, 
робототехники, тренеры робототехнических объединений, руководители общественных организаций 
и детско-юношеских организаций (клубов).

В программе: лекции, тренинги, экспериментальные площадки и мастер-классы. Семинар 
отвечает принципу цельности содержания образовательно-мотивирующей части и принципу 
актуальности в формировании перспективных форм будущих встреч и мероприятий.

Специальное предложение - посещение Чемпионата мира по шахматам-2015 среди женщин 
ОЛ/отеп’з \Л/ог1с1 СМатргопзЫр 2015) и Сноубордического лагеря -  международного фестиваля 
«ОшкзНуег Ые\л/ 51аг Сатр 2015» в п. Красная Поляна

Учитывая актуальность, курсы повышения квалификации для работников образования в 
области образовательной робототехники, просим направить представителя вашего города 
(региона) или образовательного учреждения для участия в семинаре.

Заявки на участие направлять до 20 марта 2015 года. Количество мест ограничено.
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 

тел./факс (812) 4383017, «горячая линия» (968)1863095, е-таН: о1утр-зрЬ@уапс1ех.ги 
Предварительная (электронная регистрация) на сайте уушллло1утр.т1Г-оЬг.ги 
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович

С уважением,

Президент ООО «МИР»
д.т.н., профессор

I Департамент образования 

I Ямало-Ненецкого автономного округа

7^ПпГяГ7

В.Г. Дегтярев

Правительство 
Ямало-Ненецяого автономного округа

Получено /О  2(у/3г.

Вх.


