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ВВЕДЕНИЕ
Олимпийский день считается главным летним спортивным праздником в
мире. В 2018 году в России он пройдет в 29 раз и будет посвящен летним
Юношеским

Олимпийским играм в

Аргентине.

Служба информации

Олимпийского комитета России (ОКР), сообщила ,что физкультурноспортивные мероприятия Всероссийского олимпийского дня пройдут во
многих городах страны 30 июня и 1 июля. Всероссийский олимпийский день в
текущем году пройдет во время чемпионата мира по футболу, матчи которого
состоятся в 11 городах России. В программу праздника входят соревнования по
олимпийским видам спорта для всех желающих, флеш-мобы, мастер-классы и
автограф-сессии известных спортсменов и олимпийских чемпионов.
Отметим, что на территории Красноярского края Всероссийский
олимпийский день проходит с 2010 года. Мероприятие проводится с целью
пропаганды олимпийского движения, здорового образа жизни среди жителей
края и вовлечения населения в постоянные занятия физической культурой и
спортом.
Ежегодно Олимпийский день включается в Единый календарный план
межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ.
Методические

рекомендации

адресованы

руководителям

образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования, специалистам по воспитательной работе и молодежной политике,
руководителям и сотрудниками волонтерских организаций, координаторам
программ спортивного направления, а также лидерам волонтерских групп.
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РАЗДЕЛ
I.
ИСТОРИЯ
ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ.

И

ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНОВАНИЯ

Идея об установлении Международного олимпийского дня впервые
прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в
Стокгольме в 1947 году, а в следующем году на 42-й сессии МОК в СанктМорице этот проект получил официальное одобрение.
Дата празднования выбрана в память о следующем событии: в июне 1894
года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического
воспитания, в котором участвовали представители 12 стран.
23 июня на этом мероприятии выступил барон Пьер де Кубертен,
познакомивший собравшихся с разработанными им организационными
основами Олимпийских игр. Позднее, в 1896 году, Кубертен возглавил
созданный тогда же Международный олимпийский комитет.
Первые возрожденные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в
Греции. В них приняли участие более 300 атлетов; спортсмены из 13 стран
соревновались по 12 видам спорта. Олимпийское движение способствовало
развитию спорта, единению и взаимопониманию людей всех национальностей.
В

1987

году

комиссией

МОК

была

разработана

концепция

«Олимпийского дня бега» для национальных олимпийских комитетов. В 2009
году этот праздник по настоянию Президента МОК Жака Рогге был
переименован в «Олимпийский день», который проводится и в нашей стране.
Всероссийский олимпийский день с каждым годом приобретает все
большую популярность и привлекает все большее количество участников и
зрителей. Так к 2012 году их было уже около 609 000 тысяч человек из 71
субъекта нашей страны.
Каждый год Олимпийский день в России посвящается разным темам. Так,
в 2011 году он был посвящен празднованию 100-летия создания Российского
олимпийского комитета, в 2012 году – участию олимпийской команды России
на Играх 30 Олимпиады в Лондоне, 2015 был посвящен сразу двум событиям:
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию Олимпиады в
Москве.
В

2016

году

спортивный

праздник

в

честь

Международного

олимпийского дня посвящался Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
В 2017 году празднование Всероссийского олимпийского дня было
посвящено зимним Играм в южнокорейском Пхенчхане и состоялось 24 июня.
В Красноярске на острове Татышев прошел 28 Всероссийский олимпийский
день.

В

этот

день

на

острове работали интерактивные площадки,

организованные спортивными учреждениями края. Каждый желающий мог
попробовать себя в различных видах спорта – сыграть в гигантский бильярд и
шахматы, керлинг, попробовать метнуть тынзян и прыгнуть через нарты,
пройти мастер-класс по хоккею на площадке с синтетическим льдом. Одним из
ярких событий праздника стал массовый танцевальный флешмоб, а
кульминацией – шоу спортсменов-экстремалов.
Участников мероприятия поприветствовал Губернатор Красноярского
края Виктор Толоконский. Глава региона поздравил собравшихся с праздником
и поблагодарил за пропаганду олимпийского движения. "Олимпийское
движение – не просто спорт, но также мир и сотрудничество между странами и
народами, и долг каждого из нас поддерживать его и укреплять. Это особенно
важно в преддверии Универсиады 2019 года, когда Красноярск станет столицей
Всемирных зимних студенческих игр", - отметил Виктор Толоконский.
Губернатор призвал юных спортсменов равняться на выдающихся
красноярских тренеров и участников Олимпийских игр разных лет, которые по
традиции стали почетными гостями праздника. В их числе олимпийский
чемпион по греко-римской борьбе Алексей Шумаков (Монреаль, 1976),
бронзовый призер Олимпийских игр по бобслею Владимир Александров
(Сараево, 1984), чемпионы Олимпиады 2014 года в Сочи Александр Третьяков
и Евгений Устюгов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга
Медведцева и многие другие чемпионы, участники и призеры Олимпийских и
Паралимпийских игр.
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Также Виктор Толоконский вручил краевые и ведомственные награды
спортивным деятелям Красноярского края. Нагрудный знак Министерства
спорта РФ "Отличник физической культуры и спорта" получила заместитель
директора спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта
Юлия Осетрова, почетный знак Олимпийского комитета РФ "За заслуги в
развитии олимпийского движения в России" – директор Академии зимних
видов спорта Константин Пнёв.
Кроме того, за большой вклад в развитие олимпийского движения в
Красноярском крае благодарность

Губернатора объявлена президенту

Академии борьбы Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили, исполнительному
директору Олимпийского совета Красноярского края Елене Кулик, профессору
кафедры

педагогики детства Красноярского педуниверситета Валерию

Усакову.
Отметим, участникам олимпийского дня представился уникальный шанс
поехать на Олимпийские игры-2018 вместе со сборной России. Каждый
желающий мог пройти спортивно-игровой квест и получить диплом за участие
в мероприятиях Всероссийского олимпийского дня, чтобы до 10 июля
разместить свое фото с дипломом на месте проведения праздника на сайте
Олимпийская Страна. рф. Победителем конкурса стал регион, набравший
наибольшее количество участников. Затем Олимпийский комитет России
выбрал двух волонтеров региона-победителя, которые отправились
на Олимпиаду-2018 вместе со сборной России.
Всего в конкурсе принял участие 71 регион. Но самые инициативные и
дружные любители активного образа жизни, как оказалось, живут в КарачаевоЧеркесии. Наибольшее число участников Всероссийского олимпийского дня
именно этого региона прошли регистрацию на сайте.
Победителем стал олимпийский совет Карачаево-Черкесской Республики.
В 2018 году Всероссийский Олимпийский день пройдет 30 июня и 1 июля
и будет посвящен летним Юношеским Олимпийским играм в Аргентине.
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Летние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября в
аргентинском Буэнос-Айресе.
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РАЗДЕЛ
II.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ.

ПРОВЕДЕНИЮ
2018 ГОДУ В

В 2018году проведение спортивно – массовых мероприятий в рамках 29го Всероссийского олимпийского дня (далее «Олимпийский день») назначено
на 30 июня и 1 июля.
В программу Олимпийского дня, как ключевые соревнования, должны
входить:

легкоатлетический

забег

«Олимпийская

миля»;

выступления

спортсменов по многим популярным и зрелищным видам спорта – баскетболу,
волейболу, гандболу, акробатике, бадминтону, пляжному волейболу, футболу,
бейсболу, тяжелой атлетике, гиревому спорту, гребле, фехтованию, боулингу,
борьбе, плаванию, спортивному ориентированию, боксу, гольфу и т.д., в том
числе по национальным и неолимпийским видам спорта. Также в рамках
мероприятия могут быть организованы точки – станции, где любой желающий
сможет опробовать себя в одном или нескольких олимпийских видах спорта,
используя профессиональное спортивное оборудование или под руководством
чемпиона или призера Олимпийских игр разных лет в этом виде спорта.
Данные спортивные мероприятия могут проводиться при поддержке
общероссийских

спортивных

федераций.

Участниками

спортивных

и

физкультурных мероприятий являются самые разные категории граждан, как по
возрасту, так и профессиональной принадлежности – дети, юноши, взрослые,
люди пожилого возраста, новички в спорте, люди с ограниченными
возможностями (инвалидностью),представители самых разных профессий.
Помимо

широких

масс

населения

к участию в

мероприятиях

рекомендуется привлечь:
− известных спортсменов (чемпионов и призеров олимпийских игр и
крупных международных соревнований);
− детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ, ДЮСШОР, УОР);
− школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ);
− спортивные и физкультурные клубы;
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− региональные спортивные федерации ;
− региональные волонтерские центры.
Во

всех

территориальных

спортивных

организациях создаются

оргкомитеты по проведению 29 Всероссийского олимпийского дня.
Каждый участник проходит предварительный медицинский контроль и
допускается к участию в соревнованиях только с разрешения медицинского
персонала.
Рекомендуется

максимально

расширить

географию

проведения

мероприятий 29 Всероссийского олимпийского дня в субъектах РФ, включая
муниципальные организации, города и районные центры.
В местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий
организуются передвижные выставки, посвященные истории современных
олимпийских игр, приглашаются самодеятельные музыкальные коллективы.
Особое внимание следует уделить организации встреч и автограф-сессий с
олимпийскими чемпионами и призерами, всевозможных конкурсов и викторин
и других мероприятий.
Организуются
потребительскими

пункты

питания,

места

товарами и литературой,

для

выездной

пункты

оказания

торговли
первой

медицинской помощи.
Участникам спортивных и физкультурных мероприятий руководители
российского спортивного и олимпийского движения, олимпийские чемпионы,
известные спортсмены ,ветераны спорта зачитывают приветствия Президента
МОК Т. Баха и Президента ОКРА.
Награждение победителей проходит в торжественной обстановке.
Победителям и участникам спортивных и физкультурных мероприятий
вручаются дипломы Международного олимпийского комитета, Олимпийского
комитета России, призы и памятные сувениры.
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Оформление мероприятий, анонсирующая, наградная и сувенирная
продукция:
Все места проведения спортивных и физкультурных мероприятий
красочно оформляются. В оформлении рекомендуется пропагандировать
достижения российского олимпийского движения, земляков-олимпийцев,
лучших спортсменов, тренеров, коллективов физкультуры.
В

оформлении

мест

проведения

спортивных

и физкультурных

мероприятий должны быть использованы баннеры с названием «29
Всероссийский олимпийский день» и символикой Олимпийской команды
России, Олимпийского комитета России.
Также название мероприятия «29 Всероссийский олимпийский день» и
символика Олимпийской команды России и Олимпийского комитета России
размещаются на плакатах, афишах, флайерах, дипломах, сувенирной продукции
и других материалах.
На

всех

материалах

мероприятия

рекомендуется

размещение

официального хештега праздника для социальных медиа #Олимпийский день.
Макеты графических материалов 29 Всероссийского олимпийского дня
можно скачать на сайте Олимпийского комитета России www.olympic.ru в
разделе «29 Всероссийский олимпийский день» с 21 мая 2017 г.
Данные

материалы

предполагают

размещение

исключительно

некоммерческих логотипов, таких как: символики краевых и муниципальных
органов власти, Олимпийских советов, региональных спортивных федераций и
др.
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Примерный сценарный план мероприятия.
При организации мероприятий 2018 года Олимпийский комитет России
предлагает следовать следующему сценарному плану:
№

Действие
Регистрация участников массового забега «Олимпийская миля»

1.
2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

Жеребьевки участников спортивных и физкультурных
мероприятий
Турниры по футболу, волейболу, баскетболу, стрит-болу и
проч.
Дикторские анонсы мероприятий праздника
Начало работы главной сцены мероприятия и площадок
праздника
Старт забега «Олимпийская миля». Старт дает Мэр города
(представитель Администрации города, Олимпийский чемпион)
Торжественная церемония открытия мероприятия на сцене
Награждение победителей массового забега «Олимпийская миля»
Показательные выступления на сцене( танцевальные
/вокальные/спортивные коллективы)
Гала-матч по футболу с участием олимпийских чемпионов и
известных спортсменов города
Сцена. Подведение итогов праздника. Торжественное
награждение победителей физкультурно-спортивных мероприятий
Шоу – программа с участием местных творческих коллективов
Флэшмоб с участием волонтерской команды
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Фейерверк
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Танцевальная программа
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Места проведения.
Для проведения мероприятия рекомендуются открытые площадки в
Парках отдыха(стадионы, общеобразовательные и спортивные учреждения),
центральные площади, населенных пунктов.
Тематические зоны.
Основными тематическими зонами «Олимпийского дня» могут быть:
- Центральная площадка перед сценой, которая может быть использована
для показательных выступлений спортсменов, для проведения спортивных
турниров и мастер- классов по различным видам спорта.
- Спортивно-анимационная зона для проведения флешмобов с участием
волонтеров региона, размещения зон для фото/автограф-сессий, точек-станций
по олимпийским видам спорта, точек продаж лицензионной продукции
сувенирной продукции.
-

Сцена

для

проведения

торжественной

церемонии

открытия,

награждения победителей соревнований, проведения праздничной программы с
участием региональных творческих коллективов и исполнителей.
Программа
Спортивная часть.
В программу Олимпийского дня могут входить спортивные и
физкультурные мероприятия:
- беговая программа: забег для взрослых участников; детский забег; забег
лыже-роллеров;
- футбольная программа: детский турнир; турнир для взрослых
участников мероприятия; турнир среди команд-партнеров мероприятия; галаматч среди олимпийских чемпионов и прославленных спортсменов региона РФ;
- волейбольная программа соревнований;
- гандбольная программа (мини-гандбол на открытой площадке);
- баскетбольная программа (стрит-бол – как альтернатива);
- различные виды спортивного тестирования, включая сдача нормативов
ГТО;
13

- программы по иным видам спорта.
Официальная часть.
- Торжественные церемонии открытия и закрытия «Олимпийского дня» с
участием

приглашенных

Олимпийских

чемпионов

и

представителей

Администрации городов и субъектов РФ;
- Церемонии награждения победителей спортивных и физкультурных
мероприятий с вручением Дипломов и Грамот от региональных Олимпийских
советов и Международного олимпийского комитета, а также подарков и
памятных призов.
Культурная часть.
В местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий
рекомендуется организовать:
- праздничную программу с участием самодеятельных музыкальных
коллективов;
- выступления от спортивных организаций региона РФ;
- флешмобы с привлечением волонтеров;
- автограф/фото–сессии с участием Олимпийских чемпионов и известных
спортсменов;
- фотозоны на спортивную тематику, включая использование макетов
рекомендуемой атрибутики мероприятия;
- конкурсы, викторины, розыгрыши призов и другие мероприятия.
Брендирование и реклама:
В региональной рекламной компании мероприятия могут принимать
участие бренды локальных спонсоров, но при условии, что брендинг ОКР и
партнеров ОКР занимает не менее 60% всех рекламных площадей. Локальные
партнёры упоминаются в блоке партнёров с пометкой «При поддержке»,
«Партнер Города» или «Локальный партнер» и площадь их логотипов/эфирного
времени или проч. составляет не более 40% от блока, который выделяется на
всех локальных партнёров.
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Брендирование

конструкций

от

спонсора

(площадка/вне

площадки/маршрут этапа, город) возможно, если конструкции не производятся
за счет ОКР и при обязательном соотношении использования лого партнёров:
брендинг ОКР и Партнеров ОКР – 60%, все локальные партнёры в сумме не
более 40%. Если сцена делается за счет ОКР, то в ее брендировании
используется лого только Партнеров ОКР. Если за счет города, то возможен
брендинг локальных партнеров, но на достаточном удалении от брендинга ОКР
и с точным обозначением как Локального партнера, Партнера Города и т.д.
Размещение логотипа локального партнера в видеороликах, которые
производит ОКР – невозможно. Во всей остальной рекламе на всех локальных
партнёров выделяется 40 %, на ОКР и партнеров ОКР 60%.
Брендирование и размещение логотипа локального спонсора на промоматериалах мероприятия на федеральном уровне запрещено. Возможен только
региональный уровень и соотношение логотипов партнёров мероприятия – 60%
ОКР + Партнеры ОКР, 40% – на всех локальных партнёров.
Допустимо проведение online трансляции (фото и видеоконтент партнера)
на центральном экране площадки (вне эфира), а также в региональных соц.
сетях,

но

отдельным

блоком,

с

четким

обозначением

«Партнеры

Города/Локальные партнеры».
Возможно голосовое информирование о поддержке локального партнёра
(вне эфира) и упоминание спонсора в пресс – релизах регионального уровня.
Собственные активности локальных партнеров на площадках возможны,
но без использования брендинга ОКР и дизайна оформления мероприятия.
Можно использовать только свой брендинг.
Город имеет право привлекать только тех партнеров, которые не
являются конкурентами Всемирных партнеров МОК и партнеров ОКР.
(http://www.olympic.ru/rocpartners/marketing-partners/).
Необходимо строго придерживаться разработанных ОКР графических
материалов и перед запуском в производство баннеров, листовок и проч.
направлять на согласование макеты с упоминанием локальных партнеров и
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маркетинговых партнеров ОКР в Управление маркетинга и коммерческих
программ ОКР по эл. почте: a.krapivin@olympic.ru, тел. +7 (495) 637-02-63.
Освещение мероприятий:
Обязательно

привлекаются

в

период проведения спортивных и

физкультурных мероприятий все местные средства массовой информации –
телевидение, радио, печать.
В рамках анонсирования и освещения мероприятий рекомендуется:
•

разместить

носителях,

в

рекламные материалы

муниципальных,

на региональных наружных

спортивных

и

общеобразовательных

учреждениях, волонтерских центрах, на спортивных объектах и пр.;
• разместить информацию о мероприятиях во всех местных СМИ
(городских, краевых, региональных) в новостных и рекламных блоках
телеканалов и радиостанций, а также в печатных и интернет СМИ;
• активно использовать социальные медиа для анонса и освещения
мероприятий, а также для проведения викторин, конкурсов и различных
розыгрышей, посвященных предстоящему мероприятию;
• организовать информационную поддержку и освещение (новостное и
тематическое) мероприятий во всех местных СМИ (городских, краевых,
региональных) в эфире телевизионных каналов и радиостанций, в печатных и
интернет СМИ;
• разместить информационные материалы и фотоотчеты по итогам
мероприятий

на новостных интернет сайтах,

сайтах муниципальных,

спортивных и общеобразовательных учреждений;
• в рамках размещения информационных материалов в СМИ и сети
Интернет использовать макеты графических материалов 29 Всероссийского
олимпийского дня (баннеры ОКР), утвержденные ОКР и размещение на сайте
ОКР(www.olympic.ru) в разделе «29 Всероссийский олимпийский день»;
выслать пост – релиз и фотоотчеты о мероприятиях для размещения на сайте
Олимпийского комитета России www.olympic.ru и группах ОКР в социальных
медиа.
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для

размещения

на

сайте

Олимпийского

комитета

России

www.olympic.ru и группах ОКР в социальных медиа представить в ОКР по
электронной почте в течение 3 дней после окончания Олимпийского дня
информацию о фактическом количестве участников мероприятия в данном
субъекте Российской Федерации, информационный материал (пост-релиз в
формате Word) и фото о проведении мероприятия.
Финансовые условия:
Полученные денежные средства направить на организацию и проведение
мероприятий 29 Всероссийского олимпийского дня, включая банковские
расходы и расходы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета
и отчетности.

17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1.Приказ Министерства спорта РФ от 30 ноября 2017 г. № 1034 “Об
утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий” (зарегистрирован
Минюстом России 26 марта 2018 г., регистрационный № 50522).
2 Приложение №1к приказу Министерства спорта России от 27 декабря 2017 г.
№1107
3. www.olympic.ru
4. www.kraysport.ru/
5. www.krskstate.ru
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