
Информационное письмо 

по Красноярскому краевому форуму «Общество дружелюбное к детям – 2018»:  «Спортивная 

среда для детей Красноярья: новые практики и наследие Универсиады»  

 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем вас принять участие в Красноярском краевом форуме «Общество дружелюбное к 

детям-2018», который состоится 5 декабря 2018 года в студии радио «Серебряный дождь» (о.Отдыха, 

11г) с 10.00 до 14.30. Тематика форума: «Спортивная среда для детей Красноярья: новые практи-

ки и наследие Универсиады». Первое пленарное заседание форума посвящено «историям успеха» 

тех специалистов и волонтеров Красноярска и края, которые интересно и эффективно работают в 

сфере детского спорта. Своими секретами успеха поделятся известная футбольная команда «Тотем» и 

детская хоккейная команда из г. Иланского; организаторы экстремальных видов спорта из Зеленогор-

ска и волонтеры краевого Центра адаптивных видов спорта. Участники  форума смогут виртуально 

ознакомиться с объектами Универсиады-2018 и обсудить их использование для нужд развития детско-

го спорта в Красноярском крае.  

 После короткого перерыва в 12.30 начнется экспертная сессия, в которой в качестве экспертов 

примут участие Сергей Ломанов (младший), российский игрок в хоккей с мячом, нападающий, 9-ти 

кратный чемпион мира, обладатель кубка европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта Рос-

сии и Денис Семенов, кандидат биологических наук, исследователь в области возрастной физиоло-

гии и биохимии спорта, эксперт Москомспорта по созданию когнитивных тренажеров для спортсме-

нов. В течение двух часов эксперты будут отвечать на вопросы модератора и участников форума, а 

также вопросы, поступившие на интернет-площадку. Предполагается также связь по скайпу с англий-

ским экспертом Марком Беннетом (рэгби, Уэльс) и профессором Хайнрихом Бергмюллером (горные 

лыжи, Австрия).  

 На форум приглашены организаторы детского спорта государственных, муниципальных уч-

реждений края, НКО, работающие в этой сфере, школьные учителя физической культуры, волонтеры 

и детские тренеры. Кроме участников  в студии, форум имеет удаленные площадки. Это площадка 

Минусинского педагогического колледжа,  в котором в том числе проходят профессиональную подго-

товку будущие учителя физической культуры, и площадка Ачинского педагогического колледжа, наи-

более обширная по числу участников. Кроме студентов АПК сюда приглашены юные спортсмены 

Ачинска и западной группы районов края, учителя и тренеры. Такое широкое представительство свя-

зано с тем, что именно в эти дни на базе Ачинского педколледжа проходят краевые профессиональ-

ные соревнования World Skills будущих учителей физической культуры.     Каждый участник форума 

«Общество дружелюбное к детям-2018» - как в студии, так и на удаленных площадках – может пере-

дать ведущим собственные предложения по использованию наследия будущей Универсиады в инте-

ресах детского спорта края, которые будут включены в рекомендации Форума. 
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Об участии в работе форума 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills в компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» на базе Ачинского педагогического колледжа 05.12.2018г. будет органи-

зована дистанционная площадка Красноярского краевого форума «Общество дружелюбное к детям-2018». 

Тематика форума: «Спортивная среда для детей Красноярья: новые практики и наследие Универсиады». 

В работе форума примут участие девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мас-

тер спорта России Сергей Ломанов, кандидат биологических наук, эксперт Москомспорта по созданию когни-

тивных тренажеров Денис Семенов, зарубежные эксперты Марк Беннет (Великобритания) и Хайнрих Бергмюл-

лер (Австрия),а также специалисты, которые интересно и эффективно работают в сфере детского спорта. 

Приглашаем принять участие учителей физической культуры, тренеров, учащихся школ. Мероприятие 

состоится 05.12.2018г. с 12.30 до 14.30, в актовом зале корпуса №1 Ачинского педагогического колледжа. 

 

Директор                                        Е.С. Рожкова 

 

 

 
Исполнитель: Л.А. Груздева тел.89232785390 

 

 


