
 

От 04.10.2021  Начальникам территориальных 

отделов 

   

ТЕЛЕФОНОГРАММА 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 С целью ознакомления обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Красноярска с видами спорта, 

включенными в программу спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры», необходимо в период с октября по 

декабрь 2021 года запланировать проведение в общеобразовательных 

учреждениях уроков-лекций по видам спорта. 

 Проведение уроков-лекций по видам спорта предполагает, как очную, 

так и дистанционную формы. Дата и время проведения (в установленный 

выше период), форма проведения (очная, дистанционная, урочная, 

внеурочная), количество участников определяется учреждением 

самостоятельно. 

 Для методической поддержки общеобразовательных учреждений по 

проведению уроков-лекций по видам спорта специалистами организационно-

ресурсного центра МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр № 1», спортивных школ и федераций по видам спорта города 

Красноярска, подготовлены все необходимые для проведения материалы: 

 методические материалы для учителя для проведения уроков-лекций; 

сопроводительная презентация (демонстрационные материалы к 

методическим материалам для учителя); 

тетрадь ученика; 

видеоматериалы (мастер-классы или практические занятия); 

онлайн-тестирование «Спортивный всезнайка».  

 Все перечисленные выше материалы размещены по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC  

 Комментарии к проведению уроков-лекций, онлайн-тестированию 

«Спортивный всезнайка» и использованию видеоматериалов указаны в 

приложении № 1.  

https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC


При проведении уроков-лекций в очной форме материалы 

распечатываются учреждением самостоятельно.  

 По итогам проведения уроков-лекций по видам спорта необходимо до 

21.12.2021 года по адресу электронной почты: medvedev-centr@bk.ru 

направить сводную информацию от территориального отдела в соответствии 

с установленной формой (приложение № 2), к отчету приложить только две-

три фотографии (из любого образовательного учреждения на усмотрение 

территориального отдела). 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 212-12-64. 

Приложение:  

1. Комментарии к проведению уроков-лекций, онлайн-тестирования 

«Спортивный всезнайка» и использованию видеоматериалов на 1 л. в 1 

экз. 

2. Форма для заполнения сводной информации от территориального 

отдела о проведении уроков-лекций по видам спорта на 1л. в 1 экз. 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя управления                М.А. Аксенова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова Анастасия Владимировна  

212-12-64 
 

 

 

mailto:medvedev-centr@bk.ru


Приложение № 1 к телефонограмме 

от ______________________ 

 

Комментарии  

к проведению уроков-лекций и использованию видеоматериалов 

 

1. Урок-лекция проводится в соответствии с методическими материалами, 

предполагается использование тетради ученика. Техническое сопровождение 

(компьютер, экран, проектор) для проведения урока-лекции обеспечивается 

учреждением. 

Сопроводительная презентация содержит анимационные эффекты, для их 

воспроизведения необходимо использовать режим «показ слайдов». 

По некоторым видам спорта для демонстрации во время уроков-лекций 

предлагаются видеоматериалы. 

Перечисленные выше материалы размещены по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC в папке «Материалы для уроков 

лекций (методические материалы для учителя, тетрадь ученика, презентации 

и видео к урокам).  

2. Онлайн-тестирование «Спортивный всезнайка» рекомендуется проводить 

по итогам уроков-лекций среди обучающихся 5-9 классов. 

В рамках онлайн-тестирования «Спортивный всезнайка» обучающиеся 

заполняют Google Форму с вопросами, результат тестирования отображаются 

сразу после отправки ответов. 

Google Форма с вопросами размещена по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC 

3. Мастер-классы или практические занятия рекомендуется проводить с 

использованием видеоматериалов, размещенных  

по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC в папке  

«Видеоматериалы (мастер-классы или практические занятия)». 

Техническое сопровождение (компьютер, экран, проектор) для проведения 

мастер-классов или практических занятий (либо их наглядной демонстрации) 

обеспечивается учреждением. 

 

https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC
https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC
https://cloud.mail.ru/public/2u35/4mMbqQDhC


Приложение № 2 к телефонограмме 

от ______________________ 

 

 

Сводная информация о проведении уроков-лекций по видам спорта  

 

 

Район   Октябрьский 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Урок-лекция 

ООУ 

(сокращенное наименование) 

Кол-во участников, чел. 

1.  Баскетбол МБОУ СШ № 84 148 

2.  Волейбол МБОУ СШ № 84 131 

3. Легкая атлетика МБОУ СШ № 84 218 

4. Шахматы МБОУ СШ № 84 209 

5. Шашки МБОУ СШ № 84 267 



 

        
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Викторина  

1. Он может быть сделан из резины или пробки, сплетен из ниток, обшит кожей. Его можно бросать, передавать, вести в любом 

направлении.  

2. Они помогают спортсмену плыть быстрее.  

3. Он защищает голову спортсмена.  

4. Прибор, с помощью которого человек может дышать под водой.  

5. Они защищают колени спортсмена при падении или столкновении.  

6. Длинная палка, которой спортсмен забивает шары в бильярде.  

7. Стальной стержень, с двух сторон которого надеваются стальные диски.  

8. Мягкие матрасы, на которые падают спортсмены после выполнения прыжка.  

9. Короткие деревянные палки, которые во время игры сбивают битой.  

10. Их используют при игре в боулинг.  

11. Через нее кидают мяч в волейболе.  

12. Она защищает глаза спортсмена от воды. 

13. Деревянная палка с загнутым концом, которой бьют по шайбе.  

14. Он сделан из пробки, имеет легкий ажурный венец; его используют при игре в бадминтон.  

15. Их защищает вратарь.  

16. Ею отбивают воланы и мячи.  

17. Они находятся на подошве, чтобы обувь не скользила.  

18. На ней плавают с парусом в сёрфинге.  

19. Толстая палка, которой отбивают мячики.  

20. Летний вариант коньков. 

1. Доска  

2. Шипы  

3. Маска  

4. Сетка  

5. Кегли  

6. Ворота  

7. Бита  

8.Ролики  

9.Маты  

10. Ракетка  

11. Волан  

12. Акваланг  

13. Кий  

14. Штанга  

15. Клюшка  

16. Городки  

17. Мяч  

18. Шлем  

19.Наколенники  

20. Ласты 

 

 

 

 

 

 

 


