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Сфера подлинно  
массовой физической и 
оздоровительной культуры,  
как форма  общественной 
активности имеет глубокие 
исторические корни, богатые 
традиции, значительный опыт 
развития в современных 
условиях, внушительный 
кадровый потенциал. 

Характерно то, что 
самобытное общественное 
физкультурно-спортивное, 
массовое физкультурно-
оздоровительное движение 
в настоящий момент 
развивается в условиях 
недостатка финансирования 
со стороны государства, 
бизнеса. При этом количество 
мероприятий в год может 
насчитывать десятки тысяч 
(от отдельной тренировки, 
мастер-класса до олимпиады 
по нескольким видам спорта). 

Волонтерское движение 
в современной России 

идет по пути, который 
уже был пройден 
много лет назад 

физкультурно-
спортивной 

общественностью 

То что в настоящий 
момент финансирование 
не достаточное - не 
является препятствием для 
реализации физкультурно-
оздоровительных проектов. 
Многие общественные группы 
(клубы, секции, ассоциации, 
федерации и т.п.) успешно 
ищут и внедряют различные 
механизмы сбора средств на 
организацию и проведение 
мероприятий. Один из самых 
успешных способов - сбор 

денег со спортсменов в 
виде оргвзноса. Второй по 
успешности - вовлечение 
родителей спортсменов 
(воспитанников) в частичное 
финансирование проектов. 

Решением органов власти, 
руководства  высших учебных 
заведений в преддверии 
крупных международных 
спортивных соревнований 
(Универсиада в Казани, 
Олимпиада в Сочи, Формула -1 
в Сочи) были созданы условия 
для формирования учебных 
(координационных) центров 
волонтеров, которые смогли 
за небольшой срок собрать, 

обучить и эмоционально 
зарядить 3-4 десятка тысяч 
молодых людей. 

Положительный опыт, 
высокая эффективность 
и результативность этой 
работы позволили молодежи 
во всех регионах России 
разглядеть преимущества 
волонтерства, мотивирован-
ного государством. По 
этому пути в прошлом веке 
формировались федерации 
по видам спорта, отраслевые 
спортивные общества, союзы 
и ассоциации. С течением 
времени традиционные 
организационные формы 

стали пополняться клубами и 
секциями при предприятиях, 
домах культуры,  спортивных 
сооружениях, учебных 
заведениях. 

С появлением социальных 
сетей появилась тенденция 
объединения молодежи по 
спортивным интересам с 
постепенным «выходом» из 
сети Интернет «на улицу». 

Сегодня мы наблюдаем 
похожий процесс, 
постепенно спускающийся 
с федерального уровня на 
региональный и далее - на 
муниципальный. Параллельно 
видим появление различных 

типов организаций волонтеров 
(волонтерский центр, 
волонтерское движение, 
волонтерский штаб, группа, 
инициатива, дело, событие, 
акция, проект и т.д.). 

Развитие вариативности 
молодежной 

волонтерской 
деятельности - это 

ближайшее будущее 
волонтерского движения

 Будущее, которое может 
сформировать потребность 
в управленческих кадрах - 
организаторов волонтерских 
проектов. Вместе с тем, 
начнет изменяться отношение 
волонтеров к процессу запуска 
проектов, их развитию, 
сохранению (сбережению) 
ценностей межчеловеческих 
отношений. 

Мы ожидаем постепенный 
переход от массовой записи 
волонтеров в единичные 
крупные государственные 
спортивные, патриотические, 
социальные проекты к 
множеству самостоятельных 
стартов новых небольших 
волонтерских проектов, 
проводимых малочисленными 
командами волонтеров, 
живущих рядом или 
обучающихся в одном учебном 
заведении. 

Как и в массовом спорте, 
подобная практика постепенно 
сформирует условия для 
объединения инициативных 
команд волонтеров и их 
проектов на межрегиональном 
уровне.
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ВОЛОНТЕРСТВО В РОССИИ: ВЗГЛЯД СО 
СТОРОНЫ МАССОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ялта, 12 августа 2014 года. Команда участвует в лидерском Фестивале народного спорта “Крым! Верю в Победу!”

ИСТОРИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА “ЗНАЮ! МОГУ! ДЕЛАЮ!”
Волонтерский центр “Знаю! 

Могу! Делаю!” был учрежден 
Комитетом народного спорта 
РосНародСпорт в 2012 
году, когда в Министерстве 
образования России нам 
было предложено провести 
молодежный форум с 
участием подростков и 
молодежи - комплекс 
мероприятий физкультурно-
оздоровительной и образо-
вательной направленностей. 

В конце 2012 года на 
базе РосНародСпорта было 
создано и в Минюсте России 
зарегистрировано Автономное 
некоммерческое общество 
по поддержке развития 
физической и оздоровительной 
культуры Комитет народного 
спорта “НародСпорт”, открыт 
сайт в сети Интернет и 
страницы в социальных 
сетях. Мы начали выпускать 

одноименную газету. 
На счету Волонтерского 

центра проведенный первый в 
2012 году, а в 2013 году второй 
и третий Молодежные форумы. 
Они состояли из 5 массовых 
школьных фестивалей 
народного спорта, тренингов 
для студентов, деловой игры 
“ВыДвижение”. Участие в 
мероприятиях приняло более 
2000 школьников и студентов 
из 30 городов России. 

ПАРТНЕРЫ:
Национальный фонд 

подготовки кадров, Союз 
добровольцев России, 

Ассоциация волонтерских 
центров России, 

МТПП, Фонд “ТВОРИ!”, 
Росмолодежь, Спортклуб 
Роскосмоса, Оргкомитет 

Сочи 2014, Общественную 
палату города Москвы. Ростов-на-Дону, 2 августа 2014 года. Участники Деловой игры “ВыДвижение”



Организатором Волонтерского 
десанта выступила Автономная 
некоммерческая организация по 
поддержке развития физической и 
оздоровительной культуры Комитет 
народного спорта «НародСпорт», член 
Российской и Московской Торгово-
промышленных палат, Ассоциации 
волонтерских центров России.

Мероприятия проводились 
последовательно в четырех субъектах 
Российской Федерации (Ростовская 
область, Краснодарский край, 
Севастополь, Республика Крым) 
при поддержке органов власти, 
выступивших в лице Комитетов по 
молодежной политике фактически со-
организатором всех мероприятий. 

Партнерами Оргкомитета в проекте 
стали Национальный фонд подготовки 
кадров Министерства образования, 
Ассоциация волонтерских центров 
России, Фонд поддержки молодых 
дизайнеров и архитекторов, 
Волонтерский социальный корпус 
студенческой молодежи, ОПОРА 
России в г. Севастополе, Общественная 
палата города Москвы. Наши партнеры 
провели собственные мероприятия 
в рамках программы Волонтерского 
десанта: круглые столы, мастер-
классы, встречи.

Делегаты Волонтерского десанта 
– представители общественных 
организаций, волонтерских центров, 
инициативных волонтерских групп, 
спортивной общественности – 

собирались в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Ялте, Севастополе и 
Симферополе и приняли участие 
в тренингах и деловой игре 
«ВыДвижение». Это основные 
образовательные мероприятия 
посвящены вопросам стимулирования, 
поддержки, развития самостоятельной 
проектной деятельности в молодежной 
среде. 

На тренингах были представлены 
авторские методики оценки проектов, 
разбирались вопросы планирования 
деятельности в самый сложный 
период старта, когда на пути у 
молодых людей огромное количество 
препятствий. Ежедневно десятки 

молодежных лидеров из почти 
30 городов подробно разбирали 
механизмы массового запуска 
проектов, на практике апробировали 
новаторский тест «ВыДвижение», 
позволяющий буквально за 
часы провести многосторонний 
анализ любого волонтерского 
некоммерческого проекта и определить 
его жизнеспособность, найти пути 
его развития, найти мотивацию 
для участников, найти поддержку. 
Тест волонтерских проектов 
«ВыДвижение» может стать основой 
для работы с молодежью, желающей 
самостоятельно, ответственно, 
совместно придумывать, развивать и 

осуществлять самые разные проекты, 
организовывать самые разные 
мероприятия. 

Кроме этого, участники Десанта 
дали старт работе по составлению 
карты (классификатора) волонтерских 
проектов, которая может облегчить 
начинающим организаторам быстро 
запустить собственные проекты, 
сделать их межрегиональными, 
привлечь внимание средств массовой 
информации, органов власти в сфере 
молодежной политики, культуры, 
физической культуры.

По окончании Волонтерского 
десанта на руках у участников 
остались реальные волонтерские 
проекты, появился шанс создать 
межрегиональные команды, и, мы 
надеемся, появилась уверенность в 
собственных силах! 

Кроме этого, в программу 
Десанта были включены два 
массовых лидерских физкультурно-
оздоровительных фестиваля, участие 
в которых приняло почти 500 детей и 
подростков. Оргкомитет фестивалей 
насчитывал более 60 человек - 
представителей Севастополя и Ялты. 
Программа Фестивалей включала 
в себя 35 народных видов спорта, 
физкультурно-спортивных дисциплин, 
упражнений. 

Оргкомитет
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
РОСНАРОДСПОРТА

Проекты РосНародСпорта с 2008 по 2013 гг.

1 - 5 октября - понедельник
2 - 6 октября - вторник
3 - 7 октября - среда 
4 - 8 октября - четверг
5 - 9 октября - пятница 
6 - 10 октября - суббота
7 - 11 октября – воскресенье
8 - 12 октября - понедельник

Обозначения:
Приб. – дата прибытия в город
Отпр. – дата отправления из города
2н - Ночевка – заселение в отель на ночь на 2 дня
(10.00) – Время отправления или прибытия
350 км – пробег без остановки
(+3 э) – присоединение к колонне дополнительных 
экипажей, передача управления автопробегом 
национальной команде
Турнир – соревнования в пунктах стоянки на ночь по 
5-7 народным видам спорта

.

.
Москва

Смоленск

Минск
Брест

250 км

350 км

(+1 э)

Борисов

.

www.narodsport.ru

(3 э)

Второй ежегодный российско-белорусский автопробег 
«Народный спорт – мост дружбы»

.

Молодечно

(+2 э)(+2 э)

(+1 э)

(+3 э)

Приб.: 9.10 (23.00)
Отпр.: 11.10 (06.00)

Приб.: 7.10 (24.00)
Отпр.: 9.10 (09.00)

Приб.: 11.10 (08.00)
Отпр.: 12.10 (15.00)

Приб.: 5.10 (24.00)
Отпр.: 7.10 (18.00) Приб.: 5.10 (12.00)

Отпр.: 5.10 (18.00)

Отпр.: 5.10 (06.00)

2н2н

2н

. .

170 км

430 км

400 км

в Москву

Москва

.

www.narodsport.ru

(+1 э)

Автопробег на Черное море
в рамках программы Комитета народного спорта 

РосНародСпорт 
«ОЛИМПИЙСКИЙ КОРИДОР»

8-30 июля 2010 года

.

Отпр.: 7.07

. .

690 км

Переславль-Залесский

(1 э)

Воронеж

Анапа

Отпр.: 8.07
(03.00)

Отпр.: 9.07
(06.00)

500 км

400 км

Рязань

(+1 э)

Отпр.: 8.07
(06.00)

Ростов-на-Дону

580 км

390 км

Обозначения:
Отпр. – дата отправления из 
города

- Ночевка – заселение в 
отель на ночь 
(10.00) – Время отправления или 
прибытия
390 км – пробег без остановки
(+1 э) – присоединение к колонне 
экипажей

1н

2н

1н

01  - 19 июня – воскресенье 
02  - 20 июня – понедельник 
03  - 21 июня – вторник 
04  - 22 июня – среда  
05  - 23 июня – четверг 
06  - 24 июня – пятница  
07  - 25 июня – суббота 
08  - 26 июня – воскресенье
09  - 27 июня – понедельник
10  - 28 июня – вторник
11  - 29 июня – среда
12  - 30 июня – четверг

Обозначения:
Приб. – дата прибытия
Отпр. – дата отправления
2н - Ночевка – заселение в 
отель на ночь на 2 дня
(10.00) – Время отправления 
или прибытия
350 км – пробег 
(+3 э) – присоединение к 
колонне экипажей

Москва

Ржев

Минск

Брянск

Борисов

.

www.narodsport.ru

Четвертый ежегодный 
российско-белорусский автопробег 
«Народный спорт – мост дружбы»

по маршруту 
Москва - Ржев - Витебск - Молодечно - Минск - 

Борисов - Гомель - Брянск – Москва

с 19 по 30 июня 2011 года

.

Молодечно

Приб.: 22.06 (24.00)
Отпр.: 24.06 (09.00)

Приб.: 24.06 (15.00)
Отпр.: 26.06 (10.00)

Приб.: 19.06 (11.00)
Отпр.: 20.06 (18.00)

Отпр.: 19.06 (09.00)

2н

. .

210 кмВитебск

Приб.: 24.06 (10.00)
Отпр.: 24.06 (22.00)

Гомель

1-й Фестиваль, 20.06, пн

СТАРТ

ФИНИШ

2-й Фестиваль, 22.06, вт

3-й Фестиваль, 23.06, чт

4-й Фестиваль, 27.06, пн

Деловая программа, 25.06, сб

Деловая программа, 28.06,  вт

2н

Приб.: 20.06 (23.00)
Отпр.: 22.06 (18.00)

Приб.: 26.06 (13.00)
Отпр.: 27.06 (19.00)

425 км

360 км

75 км

280 км

380 км

12 дней
20 народных видов спорта

8 городов
5 фестивалей народного 

спорта
более 1000 участников

2500 км в пути

(+2 э)

(+1 э)

(+1 э)

75 км

280 км

3н

Приб.: 27.06 (23.00)
Отпр.: 30.06 (16.00)

Приб.: 18.06 (22.00)

Деловая программа, 24.06, пт

Экскурсии, 19.06, вс

Экскурсии, 21.06, вт

(6 э)

5-й Фестиваль, 29.06, ср

01 - 17 мая – четверг
02 - 18 мая – пятница
03 - 19 мая – суббота 
04 - 20 мая – воскресенье
05 - 21 мая – понедельник
06 - 22 мая – вторник
07 - 23 мая – среда
08 - 24 мая – четверг
09 - 25 мая – пятница

Обозначения:
Приб. – дата прибытия
Отпр. – дата отправления
2н - Ночевка – заселение в отель на ночь на 2 дня
(10.00) – Время отправления или прибытия
350 км – пробег 

.

www.rosnarodsport.ru

.

. .

10 дней
25 народных видов спорта

6 городов
4 фестиваля народного спорта

1500 участников
2200 км в пути

2н

Москва

Псков

250 км

Борисов

Приб.: 17.05 (17.00)
Отпр.: 19.05 (14.00)

Отпр.: 17.05
Приб.: 25.05 (23.00)

730 км

Витебск

Приб.: 22.05 (10.00)
Отпр.: 22.05 (20.00) Смоленск

1-й Фестиваль, 18.05, пт

СТАРТ ЭТАПА

ФИНИШ ЭТАПА

2-й Фестиваль, 21.05, пн

3-й Фестиваль, 23.05, ср

4-й Фестиваль, 25.05, пт

2н

Приб.: 19.05 (18.00)
Отпр.: 21.05 (18.00)

290 км

220 км

75 км

400 км
Минск

2н

3н

Приб.: 21.05 (20.00)
Отпр.: 24.05 (14.00)

Международный молодежный автопробег 
«Дорогами дружбы»

Российско-белорусский этап 
«Верю в Победу!»

по маршруту 
Москва – Псков  – Витебск – Минск – Борисов –

Смоленск – Москва

с 17 по 25 мая 2012 года

Приб.: 24.05 (17.00)
Отпр.: 25.05 (17.00)75 км

Деловая программа

Москва

. .

.

Гусь-
Хрустальный

Владимир

Муром

Суздаль

Кострома

Ярославль

Ростов Великий

Углич

Юрьев 
Польский

СТАРТ
ФИНИШ

2-й Фестиваль,
1.12, СБ

3-й Фестиваль,
4.12, ВТ

Рыбинск

Иваново

Нижний 
Новгород

1-й Фестиваль,
29.11, ЧТ

Арзамас

Приб.: 04.12 (22.00)
Отпр.: 28.11 (10.00)

Приб.: 28.11 (13.00)
Отпр.: 29.11 (19.00)

Приб.: 29.11 (21.00)
Отпр.: 02.12 (16.00)

Приб.: 02.12 (21.00)
Отпр.: 04.12 (19.00)

270 км

370 км

240 км

180 км

Кольчугино

Ковров

Городец

Дзержинск

Павлово

Фурманов

Кстово

Богородск

Данилов

.

Москва
Отпр.: 09.10 (07.00)
Приб.: 19.10 (23.00)

Экскурсия

Витебск

Приб.: 12.10 (19.00 и 23.00)
Отпр.: 13.10 (20.00)

Тренинг, 13.10.12
Фестиваль, 13.10.12

Минск

Приб.: 10.10 (09.00)
Отпр.: 10.10 (21.00)

Деловая программа 10.10.12

Гродно
Приб.: 11.10 (22.00)
Отпр.: 12.10 (19.00)

Тренинг, 12.10.12

Брест

Приб.: 11.10 (08.00)
Отпр.: 11.10 (19.00)

Тренинг, 11.10.12
Экскурсия, 11.10.12

Гомель

Приб.: 15.10 (22.00)
Отпр.: 18.10 (08.00)

Тренинг, 17.10.12
Фестиваль, 17.10.12

Могилев

Приб.: 13.10 (22.00)
Отпр.: 15.10 (19.00)

Тренинг, 15.10.12
Фестиваль, 15.10.12

Борисов
Приб.: 09.10 (17.00)
Отпр.: 12.10 (19.00)

Брянск

Приб.: 18.10 (12.00)
Отпр.: 19.10 (19.00)

Тренинг, 19.10.12

4

3

8

9

01 - 10 октября – среда
02 - 11 октября – четверг 
03 - 12 октября – пятница
04 - 13 октября – суббота
05 - 14 октября – воскресение

Фестиваль, 12.10.12

5 6

7

2

Российско-белорусский молодежный образовательный 
и физкультурно-спортивный форум «Город мечты»

Москва – Борисов – Минск – Брест –
Гродно – Витебск – Могилев – Гомель – Брянск – Москва

с 10 по 19 октября 2012 года

650 км

160 км

170 км

280 км

380 км

80 км

1

06 - 15 октября – понедельник
07 - 16 октября – вторник   
08 - 17 октября – среда
09 - 18 октября – четверг
10 - 19 октября – пятница 

6

1

355 км

260 км

310 км

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА В РОССИИ НЕ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ КРЫМА

За период с октября 
2007 года число самых 
разных проектов, 
мероприятий, акций 
перевалило за 200!

Одним из самых 
значимых стал проект 
участия РосНародСпорта 
в XII Всемирном Русском 
Народном Соборе, куда 
мы смогли привлечь 
более 500 делегатов от 
народного спорта России. 

С тех пор нашей 

отличительной чертой при 
подготовке мероприятий 
стала соборность. 

Мы стараемся широко 
представлять в своих 
проектах любителей 
здорового образа жизни 
всех (!) возрастов, 
приглашать к участию 
жителей больших и малых 
городов, объединять 
десятки видов спорта в 
один проект, одну идею, 
одно стремление.

Севастополь, 11 августа, Фестиваль народного спорта в самом разгаре

С 1 по 13 августа 2014 года в Крым направлен десант волонтеров, прошедших школу Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Волонтерский десант собрал более 800 участников из 30 городов России.

Севастополь. 7 августа 2014 года. Участники Круглого стола в  офисе ОПОРы России
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Пройдя более 2000 
километров от Москвы 
до Симферополя, собрав 
межрегиональную команду 
из более чем 20 городов, 
мы привлекли к нашему 
Волонтерскому десанту 800 
участников!

Наибольший интерес в 
программе представляли 
тренинги и деловая игра 
“ВыДвижение”, где волонтеры 
смогли познакомиться 
с методикой подготовки 
проектов на самом первом 
этапе - обдумывание идеи и 
анализе имеющихся ресурсов. 
Программа Десанта позволяла 
обратиться к участникам самого 
разного возраста: от 7 лет и 
до 70! Для каждой возрастной 
группы были предложены 
свои мероприятия. Для 
детей и подростков - два 
массовых физкультурно-
оздоровительных фестиваля 
(11 и 12 августа), для молодежи 
- тренинги и деловая игра, для 
старшей группы участников - 

круглые столы, мастер-классы 
и встречи.

Вся программа заняла 13 
дней с учетом продолжительной 
переправы через Керченский 
пролив и пересменки в лагерях. 

Нам удалось организовать 
несколько встреч с 
волонтерами Крыма и 
Севастополя, узнать, о чем 
думают наши коллеги, какими 
возможностями обладают. Во 
встречах так же принимали 
участие представители 
спортивной общественности 
Крыма.

Большое значение при 
планировании программы 
Волонтерского десанта играла 
помощь местных органов 
власти. На встречах волонтеров 
мы не раз убеждались в том, 
что на местах поддержка 
властей есть!

По окончании Десанта, 
участники договорились 
спланировать и осуществить 
следующий - Пятый Форум в 
2015 году!

О ЧЕМ ШЕЛ РАЗГОВОР С ВОЛОНТЕРАМИ ВО 
ВРЕМЯ ВОЛОНТЕРСКОГО СБОРА (ДЕСАНТА)? 

Общая схема Волонтерского сбора (десанта) в Крым в августе 2014 года

ПРОГРАММА ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДЕСАНТА В КРЫМ ВЫПОЛНЕНА 
Волонтеры Олимпийских игр в Сочи решили самостоятельно 
организовать Волонтерский десант в Крым. И - организовали!

Волонтерский сбор (десант) 
в Крым - первый подобный 
проект общественных 
организаций, направленный на 
установление диалога между 
волонтерами из различных 
регионов России с крымчанами 
и севастопольцами. 

Мы общались! Это главное! 
Нас было много. Почти 800 
человек стали участниками 
наших встреч в Ялте, 
Севастополе и Симферополе. 
Самого разного возраста, 
самых разных интересов.

Первое, что мы увидели в 
Крыму - сильнейший эмоцио-
нальный положительный 
фон, который сопровождал 
все наши встречи. С момента 
присоединения Крыма к 
России прошло совсем 
немного времени и мы лично 
убедились в том, что здесь 
все настроены позитивно и по-
деловому!

Большой отпечаток 
на выбор волонтерами 
проектов наложили события 
на Юго-Востоке Украины, 
в Новороссии. В этом мы 
увидели похожесть действий 
волонтеров во всех регионах 
России. Волонтеры участвуют 
в сборе гуманитарной помощи, 
помогают принимать беженцев 
из соседней страны, участвуют 
в акциях по сдаче крови, 
поддержке многодетных 
семей, уборке парков, дворов.

Крым - туристический 
край. Мы увидели 
проекты экологической 
направленности. Волонтеры 
выезжают по определенному 
маршруту и участвую в акциях 
по приведению прибрежных 
районов в порядок, собирают 
мусор. Нас заинтересовал 

тот факт, что в Совете 
министров Республики Крым 
хорошо ориентируются не 
только в том, какие проекты 
ведут волонтеры, но и в 
персональном составе 
волонтерских групп.

Правда, мы не нашли 
информацию о структурах 
волонтерских организаций, 
похожих на те, что видели 
в других городах России. 
Волонтерские группы Крыма 
еще в начале пути. Об этом 
шел разговор на Круглом 
столе в Севастополе, 
организованном партнером 
нашего Волонтерского центра 
- Национальным фондом 
подготовки кадров. 

Сегодня в Крыму 
складывается благоприятная 
обстановка для открытия 
новых Волонтерских центров 

при высших учебных 
заведениях, для привлечения 
к поддержке волонтерского 
движения министерств и 
ведомств Республики Крым.

Мы уверены после ряда 
встреч в Симферополе и 
Севастополе, а так же в 
Ялте, что местные органы 
власти быстро откликнутся на 
волонтерские инициативы.

Во время встреч с 
волонтерами мы увидели 
заинтересованность в 
построении совместных меж-
региональных волонтерских 
проектов, к участию в которых 
могут быть привлечены 
волонтеры Краснодарского 
края, Ростовской области, 
других регионов России.

Севастополь. 7 августа. Президент РосНародСпорт Игорь Шушаков 
проводит встречу с волонтерами Севастополя

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР

МОСКВА

4 августа программа в Краснодаре 
реализована при поддержке городского 
комитета по делам молодежи с 
участием делегаций волонтеров из 
Краснодара, Геленджика, Сочи. 

В городском дворце молодежи 
состоялся тренинг, прошла деловая 
игра “ВыДвижение”, Круглый стол для 
архитекторов и дизайнеров.

По итогам образовательных и 
деловых мероприятий более 80 
участников получили Дипломы 
международного образца.

СЕВАСТОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ЯЛТА

При поддержке Совета министров 
Республики Крым, Министерства 
образования, Министерства спорта 
в Симферополе 8 августа прошел 
Круглый стол для представителей 
спортивных общественных 
организаций, волонтеров. 

Во второй половине дня состоялся 
Круглый стол с участием дизайнеров и 
архитекторов Крыма. 

Деловая программа завершилась 
успешно! Мы благодарим всех!

ЧТО МЫ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ ЗА 
ДВЕ НЕДЕЛИ ДЕСАНТА?

2 и 3 августа на базе Ростовского 
Государственного Университета 
Путей Сообщения проведен тренинг 
для волонтеров, деловая игра 
“ВыДвижение”, мастер-класс по 
развитию проектов, Круглый стол 
Фонда поддержки молодых дизайнеров 
и архитекторов. 

В мероприятиях Волонтерского 
десанта приняло участие более 60 
человек (волонтеры, представители 
местных органов власти, архитекторы, 
дизайнеры). 

7 августа в Севастополе прошел 
Круглый стол по проблемам развития 
волонтерского движения в России. 
В Круглом столе приняло участие 15 
представителей образовательных и 
общественных организаций.  Фонд 
поддержки молодых дизайнеров и 
архитекторов провел Круглый стол для 
архитекторов и дизайнеров. 

Состоялись 2 встречи с 
волонтерами Севастополя. 

11 августа прошел Фестиваль 
народного спорта (250 участников).

Подготовка Волонтерского 
десанта началась 24 мая 2014 года 
по инициативе Шушакова Игоря (АНО 
“НародСпорт”, ВЦ “Знаю! Могу! Делаю!”) 
и Владимира Добрынина (Балашов, 
Саратовская область, волонтер). Мы 
получили 90 заявок из 40 городов. 
Делегация была сформирована из 14 
человек. 

ВЦ “ Знаю! Могу! Делаю!” вступил 
в Ассоциацию волонтерских центров 
России, АНО “НародСпорт” вступило в 
ТПП России, Московскую ТПП.

Делегация Волонтерского десанта 
в Крым провела в Ялте на базе Детского 
оздоровительного лагеря “Смена” 
25-й Фестиваль народного спорта 
“Крым! Верю в Победу!”. В программе 
Фестиваля приняло участие более 250 
детей и подростков из России, Украины, 
Беларуси. На Фестивале было 
развернуто 32 спортивных площадки. 
Оргкомитет фестиваля составил более 
80 человек (руководители площадок, 
капитаны команд). Участники и 
организаторы получили Дипломы.

Волонтерский десант в Крым собрал участников 
из более чем 60 городов. Непосредственно в 
программе мероприятий приняло участие более 
800 человек из 20 городов. Еще 80 участников 
вошли в Оргкомитет, но не смогли выехать по 
маршруту Десанта. 
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События, 
в основе которых лежит 

размещение результатов в 
Интернете, представление 

дистанционно
-------------

Делаю сам и 
отдаю «кому угодно», 
жду обратную связь

Опрос (без 
персональных 

данных)

Голосование

Анкетирование 
(персональные 

данные)

Комментарий 
(краткая письм. 

работа)

Позиция, 
мнение

Малая 
и средняя 

литературная 
форма

Статья 
(письменная 

работа)

Элемент 
свободного 
творчества

Крупная 
литературная 

форма

Методика по 
предложенной 

теме
Вебинар/
E-Learning

События, 
в основе которых лежит 

размещение результатов в 
Интернете 

и их личное представление 
в группе
-------------

Делаю сам и
отдаю «кому надо», 
жду обратную связь

Сообщение
в форме 

публичного  
доклада

Рисунок, схема, 
план, чертеж

Решение

Показ/Высавка/
Демонстрация/
Исполнение

Поделка\
Инсталляция\
Конструкция

Стенд

Песня (текст, 
музыка, 

аранжировка)

Плакат

Оформление\
Дизайн Фотосъёмка

Видеосъёмка

События, 
в основе которых лежит 
получение командного  

результата 
работы и их представление  

группе
-------------

Делаем вместе, 
представляем 
«кому надо»

Телемост/
Радиомост/

Телеконференция

Медиаплан/
Маркетинговый 

план

Спектакль/
Представление

Тематический 
вечер/Flash mob

Встреча/
Переговоры/
Презентация

Дискотека/
Бал/Маскарад/
Парад/Смотр

Экскурсия
(2-3 часа)

Поход (1-2-3 
дня)

Слёт (учебно-
методическая 

встреча)

Урок 
тематический, 
мастер-классСеминар 

(учебно-
методический)

События, 
в основе которых 

лежат 
индивидуальные 

и командные состязания, 
встречи

-------------
Делаем вместе, 

видим или выбираем 
лучшего

Необычное 
состязание
(один вид)

Фестиваль 
(несколько 
видов)

Съезд (крупная 
форма 

собрания)

Собрание 
(малая форма)

Олимпиада

Конкурс

Спартакиада

Чемпионат

Обычное 
Состязание 
(один вид)

Тренировка, 
сбор

Турнир, бой, 
вызов

События, 
в основе которых лежат 

инновационные, 
исследовательские, научные 
личные и командные виды 

деятельности
-------------

«Зацепили» собственную 
идею, тему, 

разрабатываем ее

Испытание/
Эксперимент

Закладка 
информации в 

Wikipedia

Проверка/
Уточнение/Отбор/
Отсев/Гипотеза

Тест/Анализ/
Рецензия/

SWOT-анализ

Доклад научный

Исследование 
закономерносте

й

Реферат, обзор, 
конспект

Подготовка/
Предпроект/
Обоснование

Запуск web-
сайта на своем 

домене
Коллекция

Рацпредложение 
(ТРИЗ)/Новшество

События, 
в основе которых 

лежат индивидуальные или 
командные задачи 
по передаче опыта

-------------
Создаем 

организационные 
структуры
для себя

Команда II
уровня (город)

Команда III уровня 
(Межрегиональная)

Преодоление 
конкуренции с 
помощью IT

Команда I
уровня (школа, 

класс)

Собеседование 
(я нанимаю)

Пакет 
документов с 
размещением

Ищу партнера

Подрядчик, 
поставщик

План действий 
на 7 лет Поиск спонсора

Отказ 
сотрудничать

1.1

5

1.2

5

1.3

15

1.4

10

1.5

15
1.6

10

1.7

15

1.8

10

1.9

15

1.11

7

1.10

3

2.1

35

2.2

20

2.3

5

2.4

15

2.5

15
2.6

15

2.7

15

2.8

20

2.9

20

2.11

2.10

25

3.1

50

3.2

40

3.3

10

3.4

10

3.5

50
3.6

30

3.7

20

3.8

40

3.9

30

3.11

40

3.10

10

4.1

50

4.2

80

4.3

80

4.4

30

4.5

25
4.6

25

4.7

15

4.8

25

4.9

45

4.11

4.10

15

5.1

50

5.2

50

5.3

80

5.4

100

5.5

50

5.6

100

5.7

30

5.8

30

5.9

20

5.11

20

5.10

20

6.1

80

6.2

120

6.3

50

6.4

70

6.5

50
6.6

60

6.7

50

6.8

70

6.9

70

6.11

6.10

20

35

50

20

СХЕМА СОБЫТИЙ ТЕСТА WD ВЫДВИЖЕНИЕ - ОСНОВА МЕТОДИКИ 
СОЗДАНИЯ, ОЦЕНКИ (АУДИТА), РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Схема событий Деловой игры “ВыДвижение” (разработана в 2012 году в РосНародСпорте)



Практическая работа в 
составе небольшой команды 
в рамках Деловой игры 
позволяет решить несколько 
задач. Каждая команда и 
каждый состоящий в ней 
участник изучают содержание 
Теста ВыДвижение - набор 
типовых действий (их - 66 штук), 
собранных в комплекты.  По 
заданию ведущего в несколько 
этапов команда составляет 
один или 
н е с к о л ь к о 
проектов. 

После этого 
п р о в о д и т с я 
оценка проекта 
и ряд действий 
по его презен-
тации, защите 
перед другими 
участник ами 
Деловой игры. 

Д е л а е т с я 
это для того, чтобы команда 
внутри себя распределила 
роли, еще раз взглянула на весь 
проект в целом и на отдельные 
его части. 

По прошествии 1-2 
часов работы над проектом, 
его названием, оценкой 
и описанием доступных 
команде ресурсов, в том числе 
определением временных 
рамок реализации проекта, 
начинается этап защиты. 

Команды сами решают, в 

какой форме проходит защита. 
Это может быть простая 
презентация, или демонстрация 
элементов проекта, ответы на 
вопросы, любое творческое 
представление проекта.

Из состава участников 
Деловой игры ведущий 
отбирает группу активной 
защиты позиции команды и 
группу с более агрессивной 
целью - постараться завести 

команду в 
тупик своими 
в о п р о с а м и , 
замечаниями.

Этот этап - 
эмоционально 
напряженный, 
он позволяет 
з а к р е п и т ь 
весь материал 
и бросить  
к р и т и ч е с к и й 
взгляд на 

стойкость, жизнеспособность 
своего проекта, внести 
корректировки в его структуру 
или в способ представления. 

Комменатарии Ведущего, 
управление ходом обсуждения 
так же влияют на итоговый 
результат игры - уточнение 
проектов, идей, решений.

В самом конце материалы 
собираются и после 
завершения игры Ведущий 
проводит собственную оценку 
проектов, дает рекомендации.
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В ходе деловой 
игры “ВыДвижение” 

участники в 
составе команды, 
разрабатывают 

проект, определяют 
его силу и защищают 

перед другими 
командами

КОНЦЕПЦИЯ ТЕСТА “ВЫДВИЖЕНИЕ”: ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНА КАЖДОМУ!
Найден простой способ измерить волонтерский проект и сравнить его с другими проектами!

Каждый автор идеи 
(проекта) в самом начале 
пути задумывается о том, как 
правильно и, желательно, 
без ошибок реализовать 
задуманное. Большинство 
пытается найти аналогии, 
познакомиться с чужим 
опытом, опереться на плечо 
более опытного коллеги.

Но как, делая первые 
шаги в работе по проекту, 
удержаться от провала или 
ошибки, выдержать насмешки 
или скептические оценки со 
стороны “свидетелей провала”.

В 2012 году Комитет 

народного спорта нашел 
способ, как можно проверить 
волонтерский (общественный, 
некоммерческий) проект 
на жизнеспособность. Тест 
называется “ВыДвижение” и 
состоит из перечня действий, 
которые могут быть включены 
в проект на разных этапах его 
реализации.

Автор проекта может 
последовательно сопоставить 
отдельные части своего 
проекта с расписанными в 
Тесте действиями и путем 
сложения баллов определить 
“вес” проекта. Кроме этого, 

многообразие предложенных 
вариантов наполнения проекта 
различными мероприятиями 
(действиями) позволяет автору 
расставить понравившиеся 
ему события в проекте на 
значительный период времени, 
определить необходимое 
количество времени, ресурсов 
для развития проекта.  Тест 
ВыДвижение прост, доступен и 
применим как для бизнеса, так 
и для любого некоммерческого 
проекта.

4.8.14. Краснодар. Участники Деловой игры “ВыДвижение” изучают методические материалы перед началом подготовки волонтерских проектов

ШАГ 2 (ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО)

ШАГ 3 (РАБОТА В ГРУППЕ)

ШАГ 1 (ОЦЕНКА СИТУАЦИИ)

Ведущий просит участников 
семинара собраться в группы по 4-5 
человек. Каждая группа в течение 30-
45 минут составляет проект с заранее 
заданными параметрами (дата начала 
и окончания). Количество событий, 
которое должно войти в проект - не 
менее 12 (по 2 события из каждого 
комплекта). Ведущий следит за тем, как 
в команде строится обсуждение, как 
ведутся записи, как распределяются 
роли и функции внутри группы. В 
результате появляется проект. 

ШАГ 5 (ПРОЕКТ ГОТОВ)

ШАГ 6 (ЗАЩИТА)

ШАГ 4 (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)

Защита проводится в виде мини-
пресс-конференций. Каждая команда 
кратко представляет свой проект 
и после этого отвечает на вопросы 
представителей других команд. 
Ведущий семинара заранее просит 
задавать острые вопросы, которые 
могут поставить отвечающих в тупик, 
заставить занять защитную позицию. 
Это необходимо для того, чтобы более 
глубоко войти в материал семинара 
- продумать проект, продумать 
презентацию, распределить роли.  

ТИПОВОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО 
ТЕСТУ ВЫДВИЖЕНИЕ (1-1,5 ЧАСА)

ДЕЛОВАЯ ИГРА “ВЫДВИЖЕНИЕ”: 
ДОРОГА ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ

ХОРОШИЙ СОВЕТ ПО КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА “ВЫДВИЖЕНИЕ”

Каждый участник семинара 
получает экземпляр теста 
“ВыДвижение” и ручку, в течение 15-20 
минут отмечает (ставит знак “Плюс”)
те события, которые ему известны, 
понятны, и могут быть самостоятельно 
реализованы. Если какое-либо событие 
не понятно, трудно реализуемо, 
участник семинара ставит знак “Минус”.  
Этот этап позволяет участникам 
семинара определить свой потенциал 
в составлении и последующей 
реализации собственного проекта.

Пока команды готовят свои проекты, 
их представители - вопросы, ведущий 
определяет порядок проведения 
мини-пресс-конференций. Капитаны 
(лидеры) команд получают листки 
бумаги с порядковым номером своего 
выступления. Время выступления 
- 5-7 минут. Время для ответов на 
вопросы - 5-7 минут. Если число команд 
значительное, ведущий выбирает 
5-6 наиболее интересных проектов. 
Команды самостоятельно решают, кто 
будет выступать и что говорить.

Ведущий семинара (представитель 
отдела по работе с молодежью, 
руководитель волонтерского проекта, 
тренер) для желающих познакомиться 
с тестом “ВыДвижение” дает устную 
характеристику проектов, которые 
реализуются, поддерживаются, 
развиваются при участии местных 
органов власти, общественных 
организаций, предпринимателей. Цель 
беседы - показать участникам общие 
контуры возможного взаимодействия, 
потенциал, наличие поддержки.

Во время командной работы 
ведущий выбирает в каждой команде 
по одному представителю, который 
получает задание готовить вопросы. 
Вопросы должны носить критический 
характер, будут задаваться другим 
командам. Цель подготовки вопросов 
- уточнить параметры проекта, найти 
слабые стороны в наборе событий. 
Ведущий сообщает каждой команде, 
что на следующем этапе работы 
потребуется защищать свой проект и 
отвечать на 7-10 вопросов.

Лидер команды, взявший 
на себя ответственность 
за разработку и 
реализацию волонтерского 
(общественного, 
некоммерческого) проекта 
- это основное звено 
управления. По терминологии 
Теста ВыДвижение он - 
Владелец проекта.
Создавая схему своего 
проекта, определяя 
последовательность Событий, 
Владелец проекта самолично 
решает, будет ли он допускать 
к проекту исполнителей.
Проект состоит их Событий. 
Целесообразно считать, что 
каждое Событие состоит из 
набора Действий (их может 
быть от 2 до 10 и даже 
больше).  Владелец проекта 
может назначить исполнителя 
по каждому такому Событию 
и так же может сам решать, 
будут ли подбираться 
исполнители на отдельные 
действия. Полный контроль 
над проектом имеет только 
Владелец проекта.
Таким образом, проект 
наполняется участниками, 
формируется первый состав 
команды (исполнители 
по отдельным Событиям 
и действиям). Для 
проектной активности 
молодежи характерно, 
когда участники не берут 

на себя ответственность за 
проект, Событие, стараются 
выполнять работу сообща, 
коллективно. Владелец 
проекта должен понимать 
это и уметь формировать 
небольшие рабочие группы, 
временные трудовые 
коллективы, 
которые могут 
существовать 
совсем 
короткое 
время, пока идет 
выполнение каких-
то задач.
Желательно 
выдвигать лидеров 
Событий, повышая их 
ответственность за конечный 
результат по данному 
Событию. Владельцу 
проекта нужно быть готовым 
к тому, что данный лидер 
(и его команда) вместе с 
ответственностью получают 
право на различные 
требования (поддержка 
графика по проекту, 
передача дополнительной 
информации по проекту 
с выходом за пределы 
События). Но скоро участники 
проекта (в основном - 
лидеры временных 
команд) сумеют 
разглядеть механизм 
проектной деятельности 
и попробуют начать свой 

проект.  В этом 
случае, таких 
лидеров надо 
“отпускать”, не 
сдерживать их 

в желании уйти 
в свой проект.

При этом лучший 
вариант - это 

внести ряд  

изменений в 
собственный 

проект и предло-
жить новому 
Владельцу 
проекта союз. 
Иными словами 
-  дать импульс 
соединению 
его и своего 
потенциала 
в комплекс 

из уже двух 
проектов!

Роботик  
Знамоделкин 
- символ Фестиваля 
народного спорта 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 
РОССИИ
В ходе Волонтерского десанта в Крым участники тренингов и круглых 
столов обсудили приоритетные направления развтия волонтерского 
движения в России

Совершенствование государственного регулирования 
добровольческой, волонтерской деятельности.

Развитие правового поля для поддержки добровольчества, 
волонтерской деятельности в России.

Совершенствование государственной поддержки общественных 
организаций в сфере патриотического воспитания (гранты, субсидии).

Совершенствование механизмов подготовки молодежных лидеров, 
их патриотическое воспитание и выдвижение в местные органы власти.

Трансформация стихийных, разовых форм объединений групп 
молодежи в стабильные и развивающиеся общественно-значимые 
программы, пользующиеся поддержкой муниципальных органов власти.

Совершенствование работы с молодежью в рамках патриотических, 
военных, летних  лагерей, групп продленного дня.

Поддержка работы патриотических клубов по месту жительства. 
Расширение практики развития горизонтальных и вертикальных 

связей для “моновидовых” клубов (по видам вооруженных сил, по 
видам государственных ведомств, по периодам истории России, 
краеведческие, по видам знаний или направлениям научной 
деятельности, технического творчества, искусства). 

Внедрение методик наполнения молодежной организации проектами 
(от разовых проектов до многолетних программ). 

Обеспечение взаимосвязи, преемственности, непрерывности 
процессов патриотического воспитания, занятий физической культурой 
и творчества детей, подростков, молодежи.

Совершенствование системы повышения интереса у молодежи 
к добровольческой, волонтерской деятельности (тренинги, 
мотивационные семинары, конкурсы).

Поддержка добровольчества, волонтерского движения на 
муниципальном уровне.

Повышение роли социальных сетей в формировании 
добровольчества, волонтерского движения.

Повышение роли СМИ в формировании положительного образа 
добровольчества, волонтерского движения.

ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
РАЗВИВАЮТСЯ В ОТРЫВЕ ОТ ЦЕНТРА?

Волонтерский сбор 
(десант) в Крым, проводимый 
Комитетом народнго спорта 
РосНародСпорт и его 
структурным подразделением 
- Волонтерским центром 
“Знаю! Могу! Делаю!” - 
фомирует прямой сигнал к 
действию, направленный 
на региональных лидеров 
волонтерских инициативных 
групп и любых общественных 
организаций.

Основой развития 
небольших инициативных 
групп волонеров в регионах, 

в малых городах является 
решение задач по расширению 
состава команды, созданию 
истории реалзиации проекта, 
формированию вокруг проекта 
положительно настроенного 
окружения, положительного 
отношения со стороны 
общества, отдельных 
социальных групп, орагнов 
власти. 

Региональные проекты во 
многом существуют замкнуто 
внутри своего города и не 
выходят за его пределы. 
Единственный способ распро- 

странить информацию о 
проекте - это использовать 
социальные сети и пытаться 
дистанционно повторить 
успех, опираясь на группы 
последователей в других 
городах.

Методика “ВыДвижение” 
позволяет таким образом 
составить свой проект, что 
отдельные его части легко могут 
быть реализованы в другом 
городе, регионе, стране. При 
этом - целостность проекта не 
страдает и центр управления 
окажется в малом городе.

4.8.14. Краснодар. участники мероприятий Волонтерского десанта.

Волонтерский 
десант - это 
форма общения 
волонтеров из 
разных городов 
друг с другом. 
Это платформа  
для делового 
общения, планирования совместных 
проектов, акций, обмен опытом. 
Волонтерство должно развиваться 
по пути быстрого зарождения 
самостоятельных, самобытных 
проектов, событий, акций. Чем их 
болше, тем выше качество!

ДЕЛЕГАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДЕСАНТА В КРЫМ (1-13 АВГУСТА 2014 ГОДА)
Игорь
Шушаков
Мытищи

И.Шушаков

Координатор 
Волонтерского 
социального 
корпуса студен-
ческой молодежи 
Москвы. Лично 
для меня, 
волонтерство – это 
состояние души. Волонтерский 
десант - отличная возможность 
получить и поделиться 
опытом, популяризировать и 
совершенствовать не только наш 
корпус, но и данное направление 
среди студентов.

Нази
Адеишвили
Москва

Н.Адеишвили

Позади 
Олимпийские 
Зимние Игры! А, 
что же дальше? 
В настоящее 
время появилась 
ещё одна 
реальная возможность 
проявить себя — принять участие в 
Десанте! Я мастер спорта по туризму 
(Чемпион Магаданской области, 1982 
г., серебряный призёр Чемпионата 
СССР по туризму, 1983 г.), зная, 
что такое спорт не понаслышке, я с 
удовольствием начал готовиться к 
этому увлекательному событию!

Владимир
Добрынин
Балашов

В.Добрынин

Доброволец 
это человек, 
который от 
чистого сердца 
заинтересован в 
помощи людям 
и стремится 
сделать мир 
лучше и добрей. Десант в Крым 
это возможность познакомится с 
новыми и интересными людьми, 
поделится своим опытом и 
узнать много нового, возможно, 
разработать свой волонтерский 
проект.

Анастасия 
Ивашкова
Москва

А.Ивашкова

Вся жизненная 
позиция-быть 
нужной людям, 
плюс увлечение 
горными 
лыжами, дала 
возможность 
стать волонтером на 
Олимпиаде Сочи 2014. Меня 
часто спрашивают: “Зачем тебе 
это надо?” Так вот! Человеку в 
возрасте, который многого достиг и 
реализовался в жизни, очень важно, 
чтобы его опыт и интересная для 
него работа принесли пользу людям.

Римма 
Хаялиева
Магнитогорск

Р.Хаялиева

Десант - это 
замечательная 
возможность 
встретиться с 
коллегами по 
творческому 
цеху и 
предпринимателями, 
обсудить общие проблемы и 
наметить пути решения, рассказать 
о Фонде поддержки молодых дизай-
неров и архитекторов «ТВОРИ!», 
о его программах, поучаствовать в 
деловых играх и познакомиться с 
интересными людьми.

Елена
Иванчук
Москва

Е.Иванчук

Люблю Землю, 
окружающие нас 
чудеса природы. 
Считаю, что мы 
должны быть 
благодарны за 
жизнь в таком 
прекрасном мире. 
Делаю все, что в моих силах, чтобы 
сделать нашу планету добрее, чище 
и лучше! Ищу единомышленников, 
так как вместе мы можем больше! 
Поэтому участвую в форуме, чтобы 
получить новый опыт, поделиться 
своим, завести новых друзей и 
знакомых для сотрудничества! 

Татьяна
Тимофеенко
Севастополь

Т.Тимофеенко

Меня очень 
заинтересовал 
проект “десант 
в Крым” своей 
организацией, 
программой 
которая 
подстраивается под 
каждого участника. Во время этого 
путешествия я смогу поделится 
своим опытом, познакомиться с 
новыми интересными людьми, 
увидеть удивительную природу, 
узнать культуру тех регионов по 
которым будет проходить Десант. 

Юрий
Портнов
Саратов

Ю.Петров
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Комитет народного спорта 
РосНародСпорт уже восемь лет 
проводит работу, направленную на 
создание условий для привыкания 
детей и подростков к здоровому 
образу жизни. Мы избрали для себя 
основной формой работы организацию 
и проведение массового физкультурно-
оздоровительного детско-юношеского 
лидерского фестиваля народного 
спорта.

Фестиваль народного спорта 
неизменно (с октября 2007 года) имеет 
название: “Верю в Победу!”, наиболее 
полно отражающее содержание 
события.

По Положению, по внутренней 
структуре, по содержанию включенных 
в программу Фестиваля состязаний 
(подходов, попыток, проб) именно 
личное ощущение ребенка, подростка 
поставлено на первое место. 

Каждый из нас сталкивался со 
сложными переживаниями, попадая на 
спортивную площадку в условия, когда 
необходимо любой ценой стремиться 
к занятию первого места, получению 
наивысшего балла или оценки. 
Система воспитания на основе “голов, 
очков, секунд” принуждает участника 
состязаний бороться со своими 
сверстниками, а, в случае спорта 
высших сдостижений, часто эта борьба 
превращается в последовательный 
отказ от здоровья, личной жизни “ради 
первого места”.

Мы видим глаза детей, видим, на 
сколько сильны переживания, страх 
проиграть, быть не успешным, подвести 
своих товарищей, проиграть!

Фестиваль народного спорта “Верю 
в Победу!” построен на совершенно 
иных принципах. Это в первую очередь 
система дружественного общения всех 
участников, которых может быть в 
рамках одного мероприятия от 250 до 
300 человек в возрасте от 7 до 16 лет. 

Наш фестиваль - это механизм развития 
взаимного доброго сотрудничества 
между детьми и подростками, 
совместная игра, где у каждого есть свое 
место и оно достойно, не зависимо от 
того, показывает ли участник высокие 
спортивные результаты. Это не важно!

Действительно, не важны 
спортивные результаты. По условиям 
Фестиваля на 25-30 спортивных 
площадках самым важным является 

налаживание контакта, получение 
практических навыков по передаче 
друг другу опыта, завоевание 
лидерства через сбережение 
команды, заинтересованного 
дружеского общения, обдумывания и 
придумывания новых упражнений и 
игр.

Каждый участник фестиваля 
понимает, что от него зависит итог 
выступления всей команды - дойти до 
конца программы Фестиваля вместе, 
без ошибок, поддерживая друг друга 
на спортивных площадках, где не 
всегда можно выполнить упражнение 
в одиночку. За два-три часа Фестиваля 
каждый участник десятки раз попадает 
в ситуации, которые помгут ему в 
жизни, в дружбе!

Особую роль играют награды. 
Фестиваль предполагает вручение 
каждому участнику Диплома. Кроме 
этого, капитан команды получает 
дополнительные дипломы на тех 
членов команды, которые “сошли 
с дистанции”, на пионервожатых 
(учителей). Мы помним случаи, когда 
капитаны команд просили дипломы 
для своих товарищей, которые не 
смогли принять участие в Фестивале 
по причине болезни. Это разрешено. 
В этом смысл награждения - все 
решают капитаны. Они определяют 
победителей. Дети и подростки сами 
решают, что требуется сделать для 
того, чтобы Фестиваль получился!

11.8.14, Севастополь. Лагерь “Омега”. Команда неистово пытается удержаться на ногах (не без помощи вожатого!) 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО СПОРТА “ВЕРЮ В ПОБЕДУ!”
В Ялте и Севастополе РосНародСпорт провел в августе 2014 года 24-й и 25-й Фестивали

КАК ЧЕРЕЗ МАССОВУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ НАУЧИТЬ ЛИДЕРСТВУ?

Капитан команды по условиям Фестиваля 
в самом его начале должен за 15-20 минут 
распределить свою команду по площадкам, 
организовать успешное выступление.

Юбилейный - 25-й 
Фестиваль народного спорта 
“Крым! Верю в Победу!” 
прошел 12 августа 2014 года 
в Ялте на базе Детского 
оздоровительного лагеря 
“Смена”. Как и все предыдущие 
фестивали, он начался с 
инструктажа капитанов команд 
и руководителей площадок. 
Всего в Фестивале приняло 
участие 250 команд (50 
капитанов) и 30 руководителей 
площадок (вожатые, делегаты 
Волонтерского десанта). 

Руководитель Фестиваля 
Шушаков Игорь на инструктаже 

сообщил, что главным 
условием Фестиваля является 
невмешательство взрослых 
в работу капитанов. Каждый 
капитан получил карту всех 
площадок, список упражнений 
и право определять, кто из 
команды будет выступать 
на конкретных площадках. 
Так были заложены основы 
для укрепления авторитета 
капитанов.

Руководители площадок 
так же получили задания 
выявлять активных участников 
Фестиваля, назначать их 
своими заместителями, 

передавать простые функции 
судей, стимулировать 
лидерскую активность 
(организация болельщиков, 
придумывание новых и новых 
упражнений).

Язык физической культуры, 
не связывающий детей и 
подростков необходимостью 
выполнять строгий регламент 
состязания, а совсем 
наоборот, позволяющий 
проявлять личную инициативу, 
перехватывать управление 
в рамках игровой ситуации 
- это единственная сегодня 
массовая форма поддержки 

лидерских качеств у детей 
и подростков. Дети быстро 
ориентируются в обстановке, 
понимают, что проявить себя 
во время игры - это требование 
условий Фестиваля. Оно 
сформулировано просто - за 
каждую придумку, за каждый 
лидерский ход команда 
получает дополнительные 
баллы. Незамедлительно 
включается мыслительный 
процесс, капитаны команд 
передают эти условия 
членам своих команд и мы 
уже спустя 30 минут после 
начала Фестиваля видим, как 

он начинает видоизменяться. 
Хочется заметить, что дети 
из белорусского Бреста, 
российского Смоленска или 
Ярославля, или Ялты ничем 
не отличаются друг от друга. 
Хотя бы в рамках нашего 
Фестиваля! 

Стоит только взрослым 
создать необходимые 
условия и “отпустить” детскую 
инициативу (внимание 
уделяется только вопросам 
безопасности), как мы видим, 
что на отдельной территории 
Фестиваля сразу формируется 
детская Республика! 

12.8.14. Лагерь “Смена”, Ялта, Фото РосНародСпорт
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ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО СПОРТА 
“СЕВАСТОПОЛЬ! ВЕРЮ В ПОБЕДУ!”

(11.8.14 Г., ДОЛ “ОМЕГА”)

Капитан команды ставит задачу перед началом работы на площадкахПеред началом Фестиваля. Команды разогреваются!

В программе Фестиваля - 30 простых упражнений. Эпизод одного из Фестивалей РосНародСпорта : синхронное отжимание в команде

Большинство состязаний требовало исполнения с улыбкой. Иначе, команда проигрывала.Все упражнения облегчены. Они просты и доступны для самостоятельных занятий дома и на улице 

Синхронное отжимание “наоборот”. Могут все. Улыбаются все! Побеждают все!Подвижные состязания чередуются с “сидячими” интеллектуальными играми. Это важно (жара!) 
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ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО СПОРТА 
“КРЫМ! ВЕРЮ В ПОБЕДУ!”

(12.8.14 Г., ДОЛ “СМЕНА”)

“Знаю! Могу! Делаю!” Это главный лозунг фестиваляИнструктаж капитанов перед началом Фестиваля.

Руководитель площадки (физрук) помогает выстоять команде. Это - требование Фестиваля!Дартс или броски в мишень. Еще один повод показать себя, свое мастерство, подсмотреть, как делают другие! 

Простое упражнение. Делается с улыбкой. Позади уже полтора часа и 25 упражнений. Никто не уходит!Синхронное подтягивание. Это командная работа. 

Тот случай, когда ты в центре!Хороший способ показать себя. 



Перечень видов спорта в программе Фестиваля в конкретном 
городе может быть изменен или дополнен. Управление (отдел) 
спорта может рекомендовать руководителям спортивных клу-
бов, секций города организовать работу 1-2 площадок по своему 
виду спорта с целью поддержки спортивной организации, орга-
низации (при необходимости) записи в секции.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1. Демонстрация потенциала и общественной силы, единения с 
великой историей народов России, вынесших все тяготы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
2. Поддержка усилий органов власти в сфере молодежной поли-
тики, патриотического воспитания по профилактике негативных 
тенденций в молодежной среде, создание благоприятной мо-
ральной среды для формирования нравственного духовно-физи-
ческого здоровья и гармоничного совершенствования личности 
граждан.
3. Популяризация инновационных, массовых открытых физкуль-
турно-спортивных праздников, доступных на бесплатной основе.
4. Создание необходимых условий для самостоятельных индиви-
дуальных и массовых групповых занятий спортом.
5. Внедрение механизмов использования народного спорта в ка-
честве инструмента патриотического, духовного, интеллектуаль-
ного и физического воспитания подрастающего поколения, укре-
пления межнациональных отношений и толерантности.
6. Предоставление равных возможностей занятий физической и 
оздоровительной культурой для женщин, детей, бывших спор-
тсменов, людей преклонного возраста.
7. Формирование благоприятной среды общения среди инвали-
дов и других маломобильных групп населения во всех сферах 
жизни.

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ
Продолжительность: 
• Утренний вариант: 1 день, с 10.00 до 13.00 (подготовка с 8.00). 
Начало демонтажа спортинвентаря: 13.30
• Дневной вариант: 1 день, с 14.00 до 17.00 (подготовка с 8.00). 
Начало демонтажа спортинвентаря: 17.30

Выбор времени проведения Фестиваля осуществляется по 
согласованию с городским управлением образования и должен 
учитывать погодные условия (не допустить продолжительного 
нахождения участников под палящим солнцем). 

ВНИМАНИЕ: 
• учитель физкультуры, классный учитель имеет право опреде-
лить время завершения участия своих учеников;
• Капитан команды может досрочно прекратить участие в фе-
стивале по причине выполнения командой всех действий или по 
другой причине.
• Фестиваль может досрочно завершить свою работу по требова-
нию сотрудника МВД, директора школы.

Описание участников: Количество: участвует 250-300 человек.
К участию допускаются дети школьного возраста (любого воз-

раста и любого уровня физической подготовки), а так же дети и 
взрослые с ограниченными физическими возможностями. 

ВНИМАНИЕ: Участники образуют команды по пять человек, 
самостоятельно избирают из своего состава капитана.

Форма одежды: как для уроков физкультуры в закрытых по-
мещениях (при проведении фестиваля на открытом воздухе – го-
ловные уборы обязательны).

В фестивале могут участвовать (по приглашению администра-
ции города, школы):
1. Учащиеся школ.
2. Инвалиды и маломобильные группы населения.
3. Многодетные семьи (дети любого возраста с родителями).

УЧАСТИЕ КОМАНД ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
1. Для участия в Фестивале в каждом городе формируется две ко-
манды по пять человек. Школьников сопровождают 1-2 учителя 
и (по согласованию) представитель отдела образования города.
2. Участники прибывают к месту проведения фестиваля за соб-
ственный счет не позднее, чем за 30 минут до начала Фестиваля 
(построения). С собой необходимо иметь спортивную форму (как 
для занятия физкультурой в школе в закрытом помещении, го-
ловные уборы), пластиковую бутылку с водой (не менее 1 литра).
3. Общая продолжительность пребывания команд на Фестивале 
– 0,5 часа до мероприятия, 2-2,5 часа на мероприятии. Направля-
ющая организация должна предусмотреть обеспечение участни-
ков сухими пайками (по согласованию).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ПЛОЩАДКАХ
Управление (отдел) спорта приглашают учителей физкульту-

ры образовательных учреждений для работы на спортивных пло-
щадках с детьми. Программа Фестиваля предусматривает 20-25 
площадок. 

ВНИМАНИЕ: Необходимо обеспечить участие не менее 20 
учителей физкультуры в Фестивале с целью обеспечения безо-
пасности выполнения участниками фестиваля физических упраж-
нений и предотвращения травматизма.

Перед началом фестиваля Руководитель Оргкомитета (Шу-
шаков Игорь) проводит инструктаж учителей физкультуры (15-20 
минут).

Условия участия: наличие разрешения медработника школы, 

присутствие с группой школьников учителя физкультуры, присут-
ствие вместе с детьми дошкольного возраста их родителей. Уча-
стие в фестивале бесплатное.

ИНСТРУКТАЖ КАПИТАНОВ
После церемонии открытия Фестиваля народного спорта 

«Верю в Победу!» руководитель Фестиваля (Шушаков Игорь) в 
отдельном помещении проводит инструктаж капитанов команд, 
разъясняя функции Капитанов на фестивале. Продолжительность 
инструктажа – 20 минут. Каждый капитан получает Протокол ко-
манды и ручку для заполнения протокола. После инструктажа, 
Капитаны идут к своим командам и Фестиваль стартует.

ВНИМАНИЕ: Во время инструктажа капитанов, остальные 
участники Фестиваля вместе с учителями ожидают начала Фести-
валя. 

КОМАНДНЫЙ ПРОТОКОЛ
Все условия (индивидуальные и командные) прописаны в 

протоколе, который получает каждый капитан команды (один 
протокол на команду + ручка для заполнения протокола). Капи-
тан знакомит участников с условиями получения баллов и в ходе 
фестиваля постоянно следит за тем, чтобы протокол пополнялся 
результатами, взаимодействуя с судьями, руководителем фести-
валя. Запрещено взрослым вмешиваться в процесс работы капи-
тана с командой и заполнение протокола!

Перед началом фестиваля капитаны подробно инструктиру-
ются по всем правилам, правам и возможностям. В ходе фестива-
ля руководитель Фестиваля постоянно взаимодействует с капи-
танами, давая им новые вводные и предоставляя новые права. 

В итоге команда  постоянно находится в гуще событий, актив-
но взаимодействует с руководителем Фестиваля и судьями, а так 
же с другими командами!

ЭТАПЫ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ В ФЕСТИВАЛЕ
Этап 1. Команда последовательно проходит все площадки, доби-
ваясь на них результата.
Этап 2. Капитан команды определяет площадки для повторного 
прохождения с целью повысить результат команды.
Этап 3. Капитан команды ищет среди других команд соперников 
по 1-2 видам спорта, вызывает такую команду на мини-турнир, 
соглашаясь с предложением этой команды включить в мини-тур-
нир так же их набор из 1-2 видов спорта.
Этап 4. Руководитель Оргкомитета назначает «Последний бой». 
Задачу этапа Руководитель фестиваля ставит непосредственно 
перед исполнением.

ПОБЕДА
Команда полностью прошла все площадки, заполнила про-

токол, смогла повторить прохождение площадок для повышения 
своего балла по данному виду спорта.

Пример заданий, условий, записываемых в Командный про-
токол: 
1. ШАШКИ, 4 игровых стола. От команды выделяется по 1 челове-
ку. Игра против соперника из другой команды.  Играется 3 партии 
по 5 минут. По результатам 3-х партий определяется победитель 
(решение судьи после просмотра партии), который получает 2 
очка. Проигравший получает 1 очко.
2. ГО, 4 игровых стола. Команда выделяет по 1 человеку. Перед 
началом – инструктаж.  Игра против соперника из другой ко-
манды. Играется 1 партия (до 15 минут). По результатам одной 
партии определяется победитель, который получает 2 очка. Про-
игравший получает 1 очко. 
3. ФРИЗБИ, От команды выделяется 2 игрока. Каждый получает 
по 5 фризби. Задача – произвести метание фризби на точность 
(попадание в отмеченную площадку на асфальте). Считается ко-
личество попаданий. 1 очко – если из 20 бросков участник попал 
8 раз. 2 очка – если из 20 бросков участник попал 10 раз.
4. БАДМИНТОН, От команды выделяется 2 человека. Игра против 
пары противников. Не более 15 минут.  Проигравшие – команда, 
которая не отбила 10 ударов или в течение 15 минут пропустила 
больше ударов. Получают 1 очко. Победитель получает 2 очка.

Протокол готовится перед самым Фестивалем и заранее 
участникам не известно, что именно будет требоваться от них 
на Фестивале. Данных подход позволяет заблокировать попыт-
ку «собрать» сильную команду, которая на Фестивале «всех по-
рвет». Невозможно собрать команду, которая успешно выступит 
по всем 25 видам спорта. Но можно собрать команду, которая 
проявит смекалку, правильно распределит свои силы, макси-
мально задействует свой потенциал. Это уже не плохо!

НАГРАДНОЙ ФОНД
Оргкомитет Фестиваля направляет в городские управления 

образования комплекты дипломов участников, благодарности 
(30-40 дней после проведения Фестиваля). 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ
1. Комитет народного спорта РосНародСпорт провел 25 фестива-
лей «Верю в Победу!». За семь лет выработаны конкретные меры 
по контролю за безопасностью участников.
2. На Фестивале должна присутствовать медицинский работник 
школы (лагеря, района), машина скорой помощи с бригадой вра-
чей, наряд полиции. 

3. Участники Фестиваля заблаговременно (до прибытия на фе-
стиваль) разбиваются на команды по 5 человек. Каждая коман-
да избирает себе Капитана. Перед началом Фестиваля капитаны 
команд будут проинструктированы по всем вопросам безопасно-
сти, в том числе по направлениям эвакуации из школы (лагеря), 
месту нахождения сотрудника МВД и медика.
4. Каждая команда получает Протокол выступления. В Протоколе 
осуществляется планирование действий каждого члена Команды. 
Это ключевой элемент самоорганизации на фестивале (порядок 
устанавливается по истечении первых 30-40 минут Фестиваля).
5. Все спортивные площадки огорожены и хорошо просматрива-
ются, обозначены табличками. В вечернее время фестиваль не 
проводится. В дождь, сильный ветер Фестиваль не проводится. 
6. На территории проведения фестиваля должен находиться 
работник хозяйственной службы (электрик). Электроприборы 
(телевизоры, консоли, аудиоаппаратура) и проводка должны 
быть установлены в недоступном месте для участников. Столы с 
оборудованием для консольных игр должны быть установлены у 
стены, электропроводка поднята с пола и укреплена скотчем. На 
данной площадке должны находиться дежурные старшеклассни-
ки (волонтеры).
7. Работу судей выполняют судьи федераций по народным видам 
спорта (подготовленные педагоги, имеющие опыт работы с деть-
ми) и учителя физкультуры, приглашенные на Фестиваль адми-
нистрацией города. Состязания организуются не в режиме «Друг 
против друга», а в режиме «Выполнить упражнение», «Преодо-
леть себя», «Помочь другу», «Научить товарища». Участников Фе-
стиваля не будут толкать на яростное или драчливое поведение 
ради первого места.
8. Школьники прибывают на фестиваль в сопровождении учителя 
физкультуры, имеющего соответствующее образование. Учитель 
физкультуры лично принимает участие в работе площадок, взаи-
модействует с участниками, помогая им выполнять упражнения 
(подходы, задания) по всем видам спорта, включенным в про-
грамму фестиваля.
9. На площадки не допускаются лица в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, лица в грязной или неопрятной 
одежде.
10. На площадки, где идут состязания федераций, участники со 
стороны (не спортсмены) не допускаются, чтобы избежать травм.
11. На площадки не допускаются посторонние лица и лица с со-
баками.
12. Виды спорта, требующие физической нагрузки (гиревой 
спорт, бег, мини-футбол, перетягивание каната, армрестлинг и 
т.п.) адаптированы к мини-формам состязаний (по времени и 
количеству подходов), исключающие интенсивные нагрузки и 
включают только выполнение упражнений на мастерство (на ка-
чество, красоту). Разминка обязательна.
13. Присутствие родителей рядом со своими детьми приветству-
ется (вхождение в команду, личное участие). Взрослые не могут 
исполнять роль капитана команды. 
14. Ответственность за сохранность личных и ценных вещей ло-
жится на участников. Оргкомитет приложит усилия для оформле-
ния камеры хранения.
15. Каждый участники фестиваля должен взять с собой пластико-
вую бутылку воды (не менее 1 л), иметь головной убор.  
16. На территории Фестиваля (школа) работают стационарные ту-
алеты, обозначенные указателями.
17. Администрация школы (лагеря) может предусмотреть работу 
буфета (за деньги).

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ КОМАНД
Участники фестиваля под наблюдением судьи на площадке 

выполняют индивидуальные упражнения, упражнения в паре 
и командные задания.  На некоторых площадках организуются 
мини-состязания 1 на 1 (например, шашки), 2 на 2 (например, 
домино), 5 на 5 (например, перетягивание каната). Допускаются 
состязания, начинаемые по инициативе участников Фестиваля!

Главная цель команды – за отведенное на Фестивале время 
пройти все площадки. 

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Участие в Фестивале дает возможность присоединить к ко-

мандному результату конкретное число баллов (1, 2, 3, 4). Систе-
ма учета баллов очень гибкая, максимально демократичная и в 
основном, передается (как процесс присоединения) Капитанам 
команд. Капитаны знают, что заполнение Протокола баллами не 
является целью участия в Фестивале. И не является ценностью.

Ценность участия – в сочетании индивидуальных и команд-
ных результатов и личном вкладе в эти результаты:
• общение с педагогом, тренером, судьей «на своей террито-
рии»;
• общение внутри команды;
• взаимодействие с другими участниками Фестиваля;
• знакомство одновременно с 15-20 народными видами спорта;
• приобретение опыта планирования состязания, придумывания 
новых правил, управления группой;
• освоение роли организатора состязания.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО СПОРТА
В Ялте и Севастополе РосНародСпорт провел в августе 2014 года 24-й и 25-й Фестивали народного спорта «Верю в Победу!»
Эти два фестиваля стали первыми, которые мы провели на базе детских оздоровительных лагерей, что стало новым этапом развития наших 
проектов по пропаганде здорового образа жизни и содействию привыканию детей к самостоятельным занятиям физической культурой



Рукоход 
Участники: вся команда
Упражнение: ОДИН КРУГ: подойти к рукоходу, повиснуть на вытянутых руках, перейти на 
руках по рукоходу
Норматив: девочки – 1 раз, мальчики – 2 раза
Взаимопомощь: команда может подстраховать исполнителя 

Турник 1  
Участники: вся команда
Упражнение: повиснуть на перекладине (подбородок на уровне перекладины), считать 
вслух
Норматив: девочки – считать до 20, мальчики – считать до 30 

Турник 2 (подтягивание) 
Участники: вся команда
Упражнение: подтягивание
Норматив:  5 подтягиваний
Взаимопомощь:  команда может помочь участнику подтянуться 

Турник 3 Пресс на турнике (уголок) 
Участники: Вся команда
Упражнение:  Участник повисает на турнике на вытянутых руках, подтягивает к груди 
ноги, согнув их в коленях.
Норматив: девочки - считают до 10-20, мальчики - считают до 15-30 

Брусья (пресс) 
Участники: Вся команда
Упражнение:  Участник повисает на одной перекладине на брусьях. Касается  ногами 
второй перекладины на брусьях
Норматив: девочки – 5 касаний, мальчики – 10 касаний 

Подъем вверх 
Участники: Вся команда
Упражнение:  Участник поднимается по шесту вверх
Норматив: девочки – до середины, мальчики – до конца шеста. 

Приседание 
Участники: вся команда, руководитель площадки спрашивает, есть ли у кого-то ограни-
чение на нагрузки на колени!
Упражнение:  Участники встают в круг, берутся за руки и приседают, улыбаясь. 
Норматив:  присесть синхронно (вместе) 10 раз
Взаимопомощь: упражнение выполняется вместе
БОНУС: к упражнению привлекаются другие команды 

Отжимание синхронное 
Участники: вся команда, руководитель площадки спрашивает, есть ли у кого-то ограни-
чения на нагрузку в локтях, запястьях, плечах
Упражнение: участники встают в один ряд и по команде принимают положение «упор 
лежа» на ладонях, после этого синхронно начинают опускаться к земле, считая до 5. 
«Раз» - руки выпрямлены, «два, три, четыре» - руки постепенно сгибаются в локтевом 
суставе, «пять» - участник касается земли грудью Норматив: два подхода
ВАЖНО: упражнение можно выполнить с упором на колени! 

Пресс-мастер (колесо) 
Участники: вся команда
Упражнение: выполняется прокат из позиции «с колен» в позицию «касание лбом»
Норматив: девочки – 5 раз, мальчики – 10 раз
Взаимопомощь: возможна подстраховка 

Фризби 
Участники: 2 участника команды
Упражнение: 10 бросков тестовых, 10 бросков «боевых». Требуется точно направить та-
релку фризби в точку на земле (желтый круг)
Норматив:  3 «боевых попадания»
Взаимопомощь: один бросает, второй находится на подбирании
ЗАПРЕЩЕНО: ловить тарелку руками 

Армреслинг 
Участники: 2 участника команды
Упражнение: из положения лежа «принять бой» с соперником правой рукой
Норматив:  3 схватки
Взаимопомощь: команда должна подбадривать участника («болеть») 

Перетягивание каната 
Участники: вся команда 
Упражнение: 5 на 5, перетягивание каната с улыбкой на лице (кто не улыбается, тот про-
играл)
Норматив: 3 схватки 

Игра в мяч 1 (маленький) 
Участники: 2 участника, 1 мяч
Упражнение: участники встают друг напротив друга на расстоянии 25-30 метров, про-
катывают друг другу по земле мячики. Требуется попасть мячом в створки между двумя 
конусами.
Норматив: 10 бросков тестовых, 5 бросков «боевых» 

Игра в мяч 2 (желтый большой теннисный) 
Участники: 2 участника команды, 1 мяч
Упражнение: участник метает мяч на точность, стараясь попасть в метку на земле.
Норматив: 10 тестовых бросков, 10 «боевых»
Взаимопомощь: второй участник ловит мяч и сам бросает 

Скакалка 
Участники: 5 участников
Упражнение: синхронное выполнение
Норматив: 5 минут 

Хула-Хуп (обруч) 
Участники: Вся команда (встает в круг)
Упражнение:  вместе крутить обручи 
Норматив: тестовые 5 минут, «боевые» 5 минут
Взаимопомощь: вместе и с улыбкой 

Вышибалы (маленькие мячи) 
Участники: Вся команда, 4 мячика
Упражнение: один участник встает в футбольные ворота (одевает на руку защиту), 
остальные члены команды берут мячики и пытаются попасть в участника. Участник пы-
тается избежать попадания.
Норматив: каждый должен побывать в воротах

БОНУС: участник показывает мастерство ухода от попаданий 

Футбольный фристайл 
Участники: 2 участника команды
Упражнение: Удары по мячу коленкой на счет, дриблинг, удар по воротам
Норматив: 3 попытки
БОНУС: участник показывает мастерство 

Упражнение на пресс 1 (лежа) 
Участники: вся команда
Упражнение: лежа на спине держать ноги под углом 45 градусов
Норматив: на рекорд, пока улыбаются, руками можно поддерживать ноги 

Дартс 
Участники: 2 участника
Упражнение: броски дротиков в мишень
Норматив: 10 тестовых бросков, 10 «боевых» 

Упражнение на пресс 2 (корпус) 
Участники: вся команда
Упражнение: лежа на спине, синхронно, с улыбкой. Руки за головой, поднятие туловища, 
счет вслух
Норматив: 5-10 раз
Взаимопомощь: можно держать за ноги 

Шашки 
Участники: 2 участника
Упражнение: игра 10 минут 

Бадминтон 
Участники: 2 участника
Упражнение: игра воланом через сетку и без сетки
Норматив: 10 минут 

Волейбол 
Участники: 3 участника команды
Упражнение: игра друг с другом в волейбол через сетку или просто на площадке
Норматив: 10 минут 

Кистевой эспандер 
Участники: половина команды (5 человек)
Упражнение: выжимание эспандера правой, левой кистями рук
Норматив: 5-10-15 раз 

Игра ракетками пластиковыми шарами 
Участники: 4 участника
Упражнение: ракеткой «набивать» счет пластиковым мячиком, постепенно увеличивая 
высоту подъема мячика, чередуя левую и правую руку
Норматив: 10 тестовых попыток, 10 «боевых» 

Настольный теннис 
Участники: 2 участника
Упражнение: игра 
Норматив: 10 минут 

Творческая площадка (мел) 
Участники: вся команда
Упражнение: по заданию руководителя площадки команда рисует мелом на асфальте 
картинку, посвященную Севастополю, России, Крыму, лету
Норматив: рисунок должен быть принят руководителем площадки (иметь завершенную 
структуру) 

Прыжки с места синхронно вдаль 
Участники: Вся команда
Упражнение: Выстроиться в линию, взяться за руки и синхронно выполнить прыжок на 
дальность.
Норматив: 5 прыжков, 3 попытки 

Баскетбол 
Участники: Вся команда
Упражнение: Выполнить броски в корзину
Норматив: 5 тестовых, 5 боевых 
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СОСТЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
На примере Фестиваля народного спорта «Крым! Верю в Победу!» публикуем перечень видов спорта, физкультурно-спортивных и игровых упраж-
нений, которые были включены в программу Фестиваля в Ялте 12 августа 2014 года. 

Привет! Я – 
Знамоделкин!

ТЕПЕРЬ ТЫ – 
КАПИТАН!

Распределяй 
членов своей 

команды по всем 
площадкам.

Отвечай за 
дисциплину в 

команде.
Полоса препятствий

Волейбольная площадкаБаскетбольная площадка

БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

ИГРА В 
«ВЫШИБАЛЫ» ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

ДАРТС 

ФРИЗБИ

ИГРА
РАКЕТКАМИ

ФРИСТАЙЛ-ФУТБОЛ

СКАКАЛКА

ХУЛА-ХУП

КИСТЕВОЙ 
ЭСПАНДЕР

ШАШКИ

РУКОХОД

ПРИСЕДАНИЯ
Российский молодежный 

форум
«Знаю! Могу! Делаю!»
Большой волонтерский 
сбор (десант) в Крым

01.08.14 – 13.08.14

ЯЛТА, 12.08.14
Фестиваль народного спорта «Крым! Верю в Победу!»

БАСКЕТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

www.знаю-могу-делаю.ru

Детский оздоровительный лагерь «СМЕНА»

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 

При поддержке 
Министерства 

образования и науки
Российской Федерации

ТВОРЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

ИГРА В МЯЧ 1

ИГРА В МЯЧ 2

АРМРЕСТЛИНГ 
(ЛЁЖА) ПРЕСС-МАСТЕР

УПРАЖНЕНИЕ 
НА ПРЕСС 1

УПРАЖНЕНИЕ 
НА ПРЕСС 2

ПРЫЖКИ С МЕСТА 
СИНХРОННО ВДАЛЬОТЖИМАНИЕ

БАДМИНТОН

ПОДЪЕМ 
ВВЕРХ!ТУРНИК 1

ТУРНИК 2
ПОДТЯГИВАНИЕ

ТУРНИК 3
ПРЕСС

БРУСЬЯ
ПРЕСС

Протокол Фестиваля в Ялте. Такие протоколы раздаются всем капитанам команд.  

Фото РосНародСпорт
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Летом 2014 года Комитет 
народного спорта РосНародСпорт 
подготовил и направил обращение 
Губернатору Московской области 
А.Ю.Воробьеву письмо, в котором 
предложил организацию и проведение 
в 30 подмосковных городах серии 
Фестивалей народного спорта “Верю 
в Победу!”. Наши предложения 
рассмотрены. Идет подготовка 
к запуску проекта. Как показали 
предварительные встречи (звонки, 
обмен электронными сообщениями), 
интерес к нашему Фестивалю есть, 
необходимо продолжить работу с 
властями.

На рисунке представлена 
схема реализации проекта.  
Это десять серий по три фестиваля 
(отмечены окружностями синего цвета). 
Для организации Фестиваля в каждом 
городе дополнительно оповещаются 
3-5 близлежащих населенных 
пункта (готовится и направляется 
письмо на имя главы города). 
Согласно Положению, город-участник 
направляет для участия в Фестивале 
15 учащихся в возрасте 12-16 лет 
(старшие школьники) в сопровождении 
2-3 учителей физкультуры. Город, 
на территории которого проводится 
Фестиваль, приглашает 200 учащихся 
из 3-5 городских школ. Так же в 
сопровождении учителей физкультуры. 
Кроме этого, РосНародСпорт 
обращается к главам муниципалитетов 
Москвы, главам городов соседних с 
Московской областью регионов,  ближе 
всего расположенных к подмосковным 
городам, где проводятся Фестивали.

Таким образом, достигается 
положение, при котором вся программа 
Фестивалей состоит их 30 мероприятий, 
участие в которых принимают 
школьники из Москвы, Московской 

области и целого ряда регионов 
Центрального федерального округа. 
Принцип, по которому выбираются 
приглашаемые на фестиваль - простой 
способ проезда к месту проведения 
Фестиваля (автобус, электричка).

Каждый фестиваль проводится 
с участием 250 школьников, 15-
25 учителей физкультуры, 20-25 
волонтеров высших учебных заведений 
физической культуры, руководителей 
общероссийских федераций по 
различным видам спорта и местных 
спортивных клубов (секций).

Согласно Положению о проведении 

Фестиваля, городские власти 
определяют место проведения 
(спортивный комплекс, школа), 
обеспечивают работу на Фестивале 
наряда полиции, приглашают местных 
журналистов. 

Программа каждого фестиваля 
включает в себя семинар для учителей 
физкультуры с практикой (участие 
в работе на площадках), встречу с 
молодежными лидерами (капитаны 
команд), организация мастер-классов и 
показательных выступлений (во время 
торжественного открытия) силами 
местных творческих коллективов, 

спортивных клубов (секций), 
фестивальную состязательную 
программу по 25-30 народным видам 
спорта, физклуьтурно-спортивным 
дисциплинам, игровым подходам, 
упражнениям. РосНародСпорт 
предоставляет для Фестиваля 
спортивный инвентарь. Программа 
Фестиваля традиционно включает в 
себя несколько народных видов спорта, 
культивируемых в городе. Для этого к 
участию в Фестивале приглашаются 
местные спортивные федерации.

Каждый участник Фестиваля 
(школьник, учитель физкультуры, 
представитель федерации, 
органа власти) получают Диплом 
участника (грамоту) или Сертификат, 
подтверждающий личное участие в 
Программе.

По итогам проведения Фестиваля 
РосНародСпорт публикует 
отчет, размещает в социальных 
сетях фотографии, предлагает 
учителям физкультуры продолжить 
профессиональное общение друг с 
другом с целью совершенствования 
структуры и программы Фестиваля, 
расширения фестивальной формы 
физического воспитания как элемента 
дополнительного образования детей, 
подростков в школе и пропаганды 
здорового образа жизни.

Проведение серии массовых 
Фестивалей народного спорта “Верю 
в Победу!” в 30 городах Московской 
области - уникальный самобытный 
проект, аналогов которому нет. Это 
сложный комплекс организационных 
задач может быть реализован 
только при объединении сил 
органов муниципальной власти, 
общественности, журналистов, 
спортивных организаций, волонтеров, 
представителей школ, вузов. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕРИЯ 
ФИЗКУЛЬТУНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 

Фото РосНародСпорт

Об уникальном проекте проведения подряд 30 массовых 
школьных спортивных праздников в Московской области

УЧАЩИЕСЯ ПОДМОСКОВНЫХ ШКОЛ 
ПРОЙДУТ ТРЕНИНГ ЛИДЕРСТВА
Каждый из Фестивалей - это диалог с молодежными лидерами на “их 
территории” и на их языке!

В Московской области 
во время проведения 
последовательно 30 
Фестивалей народного спорта 
у нас будет возможность 
встретиться с почти полутора 
тысячью капитанов (30 
фестивалей по 50 команд), 
обратиться к ним с идеями 
использования языка 
физической культуры для 
укрепления лидерства.

Мы создаем множество 
ситуаций во время Фестиваля, 
когда капитан команды 
может за 2-3 часа состязаний 
опробовать разные механизмы 
управления своей командой. 

Мы показываем педагогам 
потенциал игровой формы 
закрепления лидерства 
в детском, подростковом  
коллективе. Сочетание 

физкультуры, общения со 
старшими товарищами, 
педагогами закладывает 
основу для закрепления 
получаемых навыков 
управления, лидерства и их 
применение в повседневной 
жизни. 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ИЗ ГОРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРИГЛАСЯТ К УЧАСТИЮ В МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ

Положением о проведении 
на базе государственного 
образовательного учреждения 
средней образовательной 
школы Фестиваля “Верю в 
Победу!” предусматривается 
приглашение из 4-5 
близлежащих населенных 
пунктов команд школьников 
в сопровождении учителей 
физкультуры.

Перед началом Фестиваля 
все учителя физкультуры 
принимают участие в часовом 
семинаре по ряду программ 
организации учебного 
процесса - урока физкультуры, 
внедрения инновационных 
уроков, обеспечения учебного 
процесса.

Параллельно с семинарами 
РосНародСпорт формирует 
базу учителей физкультуры, 
которые готовы продолжить 
профессиональное общение 

в сети Интернет. Для этого 
создается информационный 
сайт, к диалогу приглашаются 
учителя физкультуры, 
представители профильных 
высших учебных заведений, 
министерства образования 
Московской области, 
Министерства спорта 
Московской области, 
представители спортивной 
общественности.

Каждый учитель 
физкультуры, принявший 
участие в семинаре, а после 
него - в Фестивале народного 
спорта - получает Диплом 
(грамоту) участника.

Желающие могут на 
добровольной основе принять 
участие в опросе, проводимом 
РосНародСпортом. 

По результатам опроса 
готовится тематика для 
сбора и последующей 

публикации материалов, в 
повседневном использовании 
которых нуждаются учителя 
физкультуры.

Опрос учителей, сбор и 
обработка материалов, их 
публикация - одна из форм 
работы РосНародСпорта, 
которую мы с 2007 года 
постоянно ведем в регионах 
России. Наша цель - показать 
направления положительного 
развития методики проведения 
урока физкультуры в средней 
школе, необходимость 
совершенствования методики 
с учетом современных 
изменений в обществе, 
нацеленность на физическое 
и духовное развитие ребенка, 
подростка в российском 
обществе.

Ожидаемое число 
участников семинаров - более 
300 человек из 80-100 городов.

Сергей Гузев (“Город мечты”)

Гузев Сергей
Руководитель
“Город мечты”

В рамках серии Фестивалей в городах, где соберутся школьники и их учителя физкультуры будут 
проводиться методические семинары, на которых организатор Программы подробно расскажет о 
возможностях Фестиваля и механизмах его организации
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