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5  II спортивно-образовательном военно
патриотическом слете «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЗАРНИЦА» в дни проведения III 
Всемирных зимних военных игр-2017 22
26 февраля 2017 года в Сочи

Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации 
Органы по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
субъектов Российской Федерации 
Общеобразовательные учреждения 
Центры военно-патриотического 
воспитания молодежи 
Центры дополнительного образования 
детей

Информационное письмо.

Всемирные военные игры являются аналогом Олимпийских игр.
В период с 22 по 28 февраля 2017 года III Всемирные зимние военные игры- 

2017 пройдут в Сочи.
Шестидневная спортивная программа будет состоять из 8 видов спорта (биатлон, 

лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, 
гонка патрулей, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек), в которых примут 
участие около 60 стран и более 4 тысяч спортсменов. Всего будет разыграно 36 
комплектов наград в личных и командных соревнованиях.

В дни проведения III Всемирных зимних военных игр-2017 22 - 26 февраля 
2017 года в Сочи Общероссийская общественная организация «Молодые 
интеллектуалы России» (ООО «МИР») планируется организация II спортивно
образовательного военно-патриотического слета «ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА» в 
рамках Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра России».

Идея проведения Форума нашла поддержку Министерства спорта Российской 
Федерации, 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 3000 
представителей из 55 регионов Российской Федерации. В заочных этапах конкурсной 
программы форума участвовало свыше 7500 школьников и студентов.

Почетные гости форума герои России, летчики-космонавты РФ Олег Новицкий, 
Евгений Тарелкин, Сергей Ревин, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Олег 
Блинов, герой России, летчик Владимир Шарпатов, герой России, генерал-майор 
Александр Солуянов, 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.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЛЕТЕ

«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»
Проведение слета осуществляется на условиях: направляющая сторона принимает на себя расходы 

за проезд команды участников от места проживания до Сочи и обратно, оплачивает учебно - экскурсионную 
программу и пакет организационно-бытового обеспечения участников, включающий в себя 
регистрационный взнос, стоимость З-х-4-х местного размещения, 3-х разового питания в период проведения 
мероприятия.

Сумма оплаты пакета организационно-бытового обеспечения на одного участника составляет 
15950 рублей. Минимальный состав делегации: 12 учащихся - платно и 1 сопровождающий - бесплатно. 
При количестве участников 20 человек -  2 сопровождающих бесплатно.

Внимание! Стоимость проездных документов до Сочи и обратно НЕ входит в оплату пакета 
организационно-бытового обеспечения!

Учебно - экскурсионная программа на одного участника и (или) сопровождающего лица 
стоимостью 4500 рублей включает в себя: посещение спортивных объектов, транспортно-экскурсионное 
обслуживание, учебно-познавательную программу, билет на скоростную канатную дорогу, 
фотографирование и т.д.; оплачивается участниками отдельно (предварительно по безналичному расчету 
или по согласованию с оргкомитетом за наличный расчет при регистрации). Стоимость посещения 
Аквапарка в программу НЕ включена, оплачивается отдельно (дети до 12 лет. -  700 руб., дети после 12 лет и 
взрослые -  1000 руб.).

Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей стороны: 
образовательных учреждений, органов управления образованием, органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций, внебюджетных средств, родителей.

Просим подтвердить участие заявкой и оплатой за участие по безналичному расчету не позднее 
даты окончания приема заявок, указанной в информационном письме.

Данные условия участия являются публичной офертой. Отправляя заявку на участие, направляющая 
сторона подтверждает свое согласие с данными условиями, и обязуется произвести оплату за участие в 
мероприятии.

В случае отказа от участия направляющая сторона обязана письменно уведомить об этом 
организаторов мероприятия по электронной почте ru.edufa-bk.ru

При получении уведомления до официальной даты приема заявок оплата пакета бытового обеспечения 
возвращается полностью. При отказе от участия после официальной даты приема заявок, а также в случае 
неприбытия участников на мероприятие, оплата не возвращается.

Заезд участников: 22 февраля 2017 года с 12:00.
Отъезд участников: 26 февраля 2017 года до 12:00.
Размещение: Краснодарский край, Сочи, СОК «СПУТНИК».
При регистрации по приезду руководитель делегации обязан предоставить 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 ТБ 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 слета». 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:
Контактное лицо: Мусатов Дмитрий Викторович тел.+7(968)1863095 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел. (812) 7154325
сайт: www.olvmp.mir-obr.ru, e-mail: olvmp-spb@vandex.ru
Предварительная (электронная) регистрация на сайте www.olvmp.mir-obr.ru
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В рамках проекта пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт. 
Здоровье. Интеллект»: спортивное многоборье «Олимпийские идеалы», 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!».

В программе проекта: всероссийские зимние сборы команд кадетских классов 
общеобразовательных учреждений и военно-патриотических клубов (объединений) 
«Готов к труду и обороне!», военно-спортивный марафон «Делай как мы, делай лучше 
нас!», военно-техническая эстафета по стрельбе и киберспорту «ЛАЗЕРТАГ», сборы 
волонтерского актива образовательных учреждений.

Участники форума станут болельщиками III Всемирных зимних военных 
игр-2017. Специальная программа предусматривает посещение соревнований с 
участием спортсменов национальной сборной России по согласованному с 
организаторами графику.

Для руководителей делегаций-участников предусмотрено проведение курсов 
повышения квалификации с выдачей удостоверения.

Информация и предварительная (электронная) заявка размещены на официальном 
сайте www.olymp.mir-obr.ru

К участию в спортивно-образовательном военно-патриотическом слете 
«ОЛИМПИИСКАЯ ЗАРНИЦА» приглашаются юноши и девушки - школьники 6 - 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: 12 участников (юноши и девушки) и 1
руководитель; 20 участников (юноши и девушки) и 2 руководителя. Изменение 
численности возможно только по согласованию с организационным комитетом форума.

ВНИМАНИЕ! Руководитель(и) делегации принимает(ют) участие в 
мероприятии БЕСПЛАТНО (без оплаты пакета организационно-бытового 
обеспечения)!

Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость для молодежи 
проведения мероприятия, просим:

• разместить информацию 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 25 января 2017 года. Количество мест 
ограничено.

Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 тел./факс (812) 4383017, «горячая 
линия» (968)1863095, e-mail: olymp-spb@vandex.ru

Предварительная (электронная регистрация) на сайте www.olymp.mir-obr.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович

Президент ООО «МИР» 
д.т.н., профессор В.Г. Дегтярев
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ПРОЕКТ  -  ВОЗМ ОЖ НЫ  ИЗМ ЕНЕНИЯ!!!!

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СПОРТИВНО-ОБР АЗОВ АТЕ ЛЬНЫИ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»
« Сочи, 22 -26  февраля 2017 года ___________

ДЕНЬ «БУДЕМ ЗНАКОМЫ, БУДЕМ ДРУЖИТЬ!» 
22 февраля 2017 года (Среда)

08:00-13:55
13:30-14.00
14:00-15:00

Заезд и размещение участников. Регистрация руководителей команд.
_  г - ___________________ ________ „  n n r a u H M T f i n n R  «R лобг

.)а с  V1 п  и а д т у щ у н п у  j  - -  -------- 1------ ‘ i  -̂-------------------------------- —-------— (
Организационное собрание всех участников и организаторов «В добрый путь,»—

15:30-16.00
19:00 -  20:00
20:00-20:30

20:30-22:30

22:00 -  22:30
23:00

Обеди и ь д _____________ ___________________ ______ —----— w ,
Организационное собрание всех участников и организаторов «В добрый путь^
Ужин
Торжественная церемония открытия слета 
«ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»
Конкурс визитных карточек команд «ГТО ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ!».
Творческое представление спортивных достижений школы и региона. 
Гала -  концерт участников слета «Россия, вперёд!»х  f  I I1 IСД. IX  у /  Ж I  ^  Л. J   -------   у ■ ------------

Организационное совещание руководителей делегаций и вожатых
Отбой

ДЕНЬ «СЛУЖИТЬ РОССИИ!» 
23 февраля 2017 года (Четверг)

08:00
08:30 -  09:00
09:00 -10:00
10:00-14:00

Подъем
Утренняя зарядка с олимпийским чемпионом.
Завтрак
Военно-спортивная игра «ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»

14:00-15:00
15:30-17:00

17:00-18:00

18.00 -19.00
20:00-22:30

Военно-спортивный марафон 
«Делай как мы, делай лучше нас!» 
Обед

Военно-техническая эстафета по 
стрельбе и киберспорту «Лазертаг»_____

Конкурс 
символики и 
атрибутики 
кадетских 
классов

Конкурс строя и 
песни «В строю 
едином»

Научно- Работа по лидер-
практическая группам
конференция Дебаты
старшекласснико «Школа
в и студентов молодежного
«Здоровый образ актива»
жизни - моя
формула
успеха!»
Защита
исследовательск
их работ
и проектов

Встреча с почетными гостями слета: Героем России, легендарным
летчиком, В.И. Шарпатовым и Героем России, генерал-майором А.П. 
Солуя новым_______________________________________ _______ ___________
Ужин.
Участие в мероприятиях III Всемирных зимних военных игр-2017 
(по согласованному с организаторами графику)_________ _________

23:00 Отбой
ДЕНЬ «ОТ ЗНАЧКА ГТО К ОЛИМПИИСКОИ МЕДАЛИ!» 

24 февраля 2017 года (Пятница)

08:00
08:30-09:00

09:00 -10:00
10:00 -  14:00

Подъем
Утренняя зарядка с олимпииским чемпионом

Завтрак
Спортивное многоборье «Сдаем нормы ГТО!»
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14:00-15:00
15:30 -18:00

18:00-19:00
19:00 -  20:00
20 : 0 0 - 21:00
21:00-22:30

23:00

Гонки радиоуправляемых 
моделей автомобилей 
«Олимпийская ФОРМУЛА» 
(киберспорт)
Обед

Соревнования
роботов
(киберспорт).

Конкурс по 
творческим 
номинациям

Конкурс
спортивных
комментато
ров

Участие в мероприятиях III Всемирных зимних 
(но согласованному с организаторами графику) военных игр-2017

К°нкУРс «ЛУЧШ ЙИ^ГА!^^ --------
(<з д ЕСЬ ЗАЖИГАЮТСЯ 3RR47TMK'

25 февраля 2017 года (Суббота)

07:00
07.30-09.00
09.00-19.00

Подъем
Завтрак

Х у т о р " '  кана™ а" ДОрОГа' Танцевальнь|й флеш-моб. Горно-лыж“ ь,й ™ ™ р т ™

20:00-21:00
21:00-22:30

22:30- 23:00
23:00

Участие в мероприятиях III Всемирных 
j no согласованному с организаторами графику!

Т л п и т р л т р о н п г  ттт Г»____  ___

зимних военных игр-2017
—— ------------------------------------  ----------------ч.— :  - 1 -------------1  р й Ш И К У )

Торжественный ужин. Вынос праздничного торта слета.------- --------------------- --------* ----v witld.
оржественное закрытие слета. Подведение итогов и награждение победителей и

ч £ м п ы 1 ^ ° Л0Дежная ТВ0Рческая мастерская «ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТСЯ 
;ШЬ ^ды .» Гала-концерт творческих коллективов
Прощальные огни форума. " --------------- --------
Отбой

08.00
09:00 -  10:00
10:00-11:30

Подъем
26 февраля 2017 года (Воскресенье)

Завтрак
—бор ве1Дей. Подготовка к отъезду. Приведение комнат в 
Отъезд команддо 12:00
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