
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для публикации на сайте и в СМИ

Проект «ОЛИМПИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ»
в рамках 

III Всероссийского молодежного 
спортивно-образовательного форума 

«Олимпийское завтра России»

г. Сочи, н. Красная Поляна 26-30 апреля 2014 г.

В преддверии первомайских праздников 26-30 апреля 2014 г. в Олимпийском Сочи 
Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» приглашает 
принять участие в новом увлекательном проекте «ОЛИМПИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ» в 
рамках III Всероссийского молодежного спортивно-образовательного форума «Олимпийское 
завтра России». В программе: торжественное открытие и закрытие форума, награждение 
победителей и призеров, встречи с выдающимися спортсменами России.

Почетные гости форума: Герой России, легендарный летчик Владимир Шариатов, 
космонавты-испытатели Российской Федерации Евгений Тарелкин и Олег Новицкий, 
трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Дитятии, 
шестикратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Ашапатов, шестикратный чемпион 
Паралимпийских игр Сергей Шилов, серебряный призер по дзюдо Паралимпийских игр в 
Лондоне, многократная чемпионка России, чемпионка мира Татьяна Савостьянова, 
выдающиеся спортсмены: двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, олимпийские 
чемпионы Асланбек Хуштов, Андрей Чемеркин и Игорь Лукашин.

Форум проводится иод девизом «СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ИНТЕЛЛЕКТ» с целью:
развития олимпийского образования и пропаганды ценностей спорта в России, 

повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии 
личности, популяризации в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни;

реализации творческого потенциала учащейся молодежи, представления о будущей 
специальности, профессиональной карьере, о путях реализации поставленных целей и задач, 
мотивации профессионального самоопределения, привлечения учащейся молодежи к 
исследовательской деятельности, знакомство с ведущими России.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРОЖИВАНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
НА КУРОРТЕ "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" - ГОРНОМ КЛАСТЕРЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. 
Программой предусмотрено 3-х местное размещение в отеле категории 4 звезды и 3-х разовое 
питание ("шведский стол").

Аэроэкспресс «Ласточка» всего за 40 минут доставит участников проекта 
"ОЛИМПИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ" из Адлера в Красную Поляну по новой железной дороге 
протяженностью почти пятьдесят километров. Уникальная трасса включает в себя 12 тоннелей 
общей протяженностью 27 километров, 46 мостов и эстакад. Магистраль обеспечила доставку 
зрителей и участников Олимпиады «Сочи-2014» на горные стадионы Красной Поляны и к 
ледовым дворцам Олимпийского парка Имеретинской низменности.

Образовательная программа форума пройдет в Общественно-культурном центре 
«Галактика» ОАО «Газпром» на горнолыжном курорте Красная Поляна:

• Конференция старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия». 
Защита исследовательских работ и проектов.

• Состязания Всероссийской недели «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ШКОЛЬНИКАМ РОССИИ!» по информатике, программированию и компьютерной 
графике.

• Профориентационно-образовательная программа «УМНЫЙ ПИКНИК» Участники 
фестиваля смогут познакомиться с ведущими университетами России и лучшими 
образовательными программами. В формате пикника пройдут встречи с успешными 
людьми, в ходе которых молодые люди смогут обменяться опытом и установить 
полезные контакты.



• Мастер-классы олимпийских чемпионов;
• Викторина в научно-познавательном центре «Космодром», мастер-классы в 

развивающем клубе «Умникум», презентация фильма «Путешествие внутрь 
компьютера» в 5D кинотеатре Премиум класса «Звездный»

Специальная программа предусматривает посещение участниками форума:
• Олимпийского парка, в котором пройдут соревнования по спортивному 

ориентированию и командные гонки радиоуправляемых моделей автомобилей 
«Олимпийская ФОРМУЛА».

• Тематического парка развлекательного комплекса «Сочи-Парк» - Диснейленд.

Ярким событием форума станет экскурсионно-познавательная программа 
«Олимпийские объекты горного кластера курорта Роза Хутор». Путешествие по 
скоростной канатной дороге по маршруту: «Роза Долина» - «Роза Плато» - «Роза» - «Роза Пик» 
на высоту 2320 метров над уровнем моря подарит незабываемые впечатления, запомнится 
панорамными видами на Большой Кавказский хребет и Черное море.

На вершине «Роза Пик» ребята примут участие в танцевальном флэш-мобе «Роза 
Хутор», конкурсе фото-фристайла, спортивной игре в снежки, конкурсе снежных скульптур 
«Олимпийский талисман». Участники проекта увидят Горнолыжный центр, Экстрим-парк: 
сноуборд-парк и фристайл-центр, горную Олимпийскую деревню, лыжно-биатлонный центр 
«Лаура». Самый зрелищный маршрут «Роза Хутор» - «Роза Пик» открывает незабываемый вид 
на Мзымту и панораму гор Аибга и Псехако.

Представители регионов России п р и м у т  участие в  спортивных состязаниях 
«Олимпийские идеалы» на арене Олимпийского лыжно-биатлонного стадиона «Лаура» на 
Красной Поляне по спортивному пятиборью: биатлонной эстафете на роликовых лыжах 
«Лазертаг», слаломе на роликовых коньках, эстафете на скейтборде, дриблинге (умение владеть 
клюшкой и шайбой), хоккее с мячом.

В рамках форума будут организованы:
• Конкурс на лучшего комментатора соревнований (оценивается знание вида спорта, 

знание свой команды, креатив);
• Соревнования по фого-фристайлу «Спортивный фоторепортер» (от команды по 1-3 

лучших снимка ребят в движении);
• Конкурс на лучший ганец группы поддержки «Болей ЗА наших!»;
• Командные конкурсы на знание зимних видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр, победителей Олимпиады, спортсменов (представителей) 
Российской сборной;

• Конкурс «Визитная карточка» команды (творческое представление своего региона, 
города, поселка -  рисунки, концертные номера, песни, стихотворения).

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

Информация об итогах, фото и видео Всероссийского молодежного спортивно
образовательного форума «Олимпийское завтра России» и Спортивного фестиваля 
«Здравствуй, Сочи!», условия участия и заявочные документы для участников, а также 
предварительная (электронная) заявка размещены на сайте проекта www.olymp.mir-obr.ru

Количество мест ограничено! Предварительная регистрация участников на сайте 
проекта www.olymp.mir-obr.ru заканчивается 15 апреля 2014 года.

После регистрации необходимо получить условия проведения конкурсов и порядок 
проведения соревнований.

«горячая линия» тел./факс (812) 4383017, (968)1863095
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