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Организаторы выставки - Некоммерческое партнерство «Город детства», при поддержке
Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Основная задача «Спортлэнд» развитие доступного и содержательного детского досуга, массовой физической культуры и спорта,
профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, популяризация здорового
образа жизни и укрепление семейных традиций. Направления выставки: • Игровое и спортивное
оборудование в помещениях • Дворовые игровые комплексы, аттракционы • Развивающие,
электронные, настольные игры • Общественные организации, подростковые клубы • Военнопатриотические и туристские клубы и объединения • Спортивные организации и федерации •
Специализированная литература, СМИ Режим работы выставки: 03 ноября 11.00 – 18.00 04 - 07 ноября
10.00 – 18.00. Программа работы выставки: • Деловая программа выставки дает уникальную
возможность специалистам узнать о новых технологиях, ознакомиться с новыми продуктами,
наглядно получить представление об эффективности представленных развивающих игр, видов
спорта и оборудования; провести тестирование продукции, услуг и инновационных авторских
методик с выходом на конечного потребителя (детей и родителей). • Интерактивная программа.
Ежедневно около 100 площадок выставки в течение всех дней работают в интерактивном режиме,
где всем желающим предлагается ознакомиться с предлагаемой продукцией в игровой форме.
Участники программы – родители и дети в возрасте от 3 до 15 лет. • Программа сценической
площадки. Ежедневно выступления творческих детских коллективов города Москвы, показательные
выступления спортивных федераций, конкурсы от партнеров выставки, презентации. • Спортивная
программа. В рамках выставки состоятся открытые турниры, а также мастер-классы, викторины,
различные розыгрыши для посетителей выставки. Участники турниров смогут зарегистрироваться
прямо в павильоне выставки. За более подробной информацией обращайтесь по тел. (495) 280-1556
или e-mail: spland@list.ru. Деловая программа для специалистов общего и дополнительного
образования 5 ноября. 16.30 – 17.30 Презентация культурно-патриотического проекта «Мы дружбой
единой сильны». Проект представляют Дубинина Е. Б., Любакова Н. А. - преподаватели
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Москвы «Детская музыкальная школа имени А. И. Хачатуряна» Ц ель проекта: популяризация
ценностей Российского общества: патриотизма, толерантности, служения Отечеству, активной
гражданской позиции через воспитание и творческую самореализацию детей и подростков. Суть
проекта: создание культурных программ в соответствии с интересами государственной политики,
основанных на музыкально-литературных историко-патриотических композициях, исполняемых
учениками школы. Проект направлен на возрождение моральных и духовных ценностей Российского
общества, на воспитание детей и подростков в духе патриотизма, толерантности и взаимоуважения
к другим национальностям и культуры, получение дополнительных знаний в области смежных
искусств, воспитываясь на лучших образцах мировой культуры. В 2014 году был реализован проект –
к 100-летию Первой Мировой войны «Ради жизни на земле» при поддержке Российского фонда мира.
Ц елевая аудитория: завучи по организационно-воспитательной работе, руководители проектной
деятельностью общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, классные руководители, завучи по
концертно-массовой или культурно-воспитательной работе ДМШ, центров творчества, общественных
организаций, работающих с детьми и подростками. Руководители патриотических обществ,
движений. Специалисты учебно-методического центра г. Москвы (по проектной деятельности),
занимающиеся проблемами подростков, межнациональных связей, работающих в сфере программ
Президента РФ по национальному вопросу. 6 ноября 15.45 – 16.45 Лекция «Новые формы физического
и творческого развития детей. Адаптация спортивных направлений к условиям дополнительного
образования». Выступающий – Соколов Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования
ГБОУ Ц ДЮТ «Бибирево», педагог высшей категории, Мастер спорта России по спортивным бальным
танцам, Лауреат национальной премии в сфере товаров и услуг для детей План выступления: представление темы, цель, задачи; - актуальность, идея, новая ниша, успешный результат и вывод
новой услуги; - финансовые перспективы; - общественное признание; - резюме, ответы на вопросы.
Краткое содержание: Занятия спортивными бальными танцами в образовательных и досуговых
учреждениях распространены достаточно широко. Однако их деятельность имеет много проблем в
связи с прямой зависимостью от спортивной составляющей. В спортивных бальных танцах существует
острый недостаток партнеров для танца, в связи с этим большое количество девочек вынуждены
бросать обучение, имея при этом желание заниматься, но не имея возможности этого делать из-за
отсутствия полноценной реализации в форме соло танцевания. Так же из-за высоких спортивных
требований в занятиях отсутствует творческая составляющая. Кроме того конкурсная деятельность
связана с большими финансовыми затратами. И, конечно, далеко не все готовы связать свою жизнь с
профессиональным спортом, а иного формата реализации в Спортивных бальных танцах нет.
Поэтому, не смотря на широкую распространенность данного танцевального направления, большая
часть потенциальной аудитории спустя короткое время выпадает из этого процесса и формируется
довольно большая новая ниша, которая, к сожалению не находит для себя предложения. Выходом
может стать создание новой формы исполнения бального танца, так называемый Эстрадный бальный
танец, в которой состав пары будет отличаться от традиционного мальчик+девочка и где творческая

реализация не будет связана со спортивными соревнованиями. То есть создать формат, в котором
могут заниматься, развиваться и полноценно физически и творчески реализоваться, в том числе и
только девочки, без мальчиков. Данный проект уже был представлен и получил высшую оценку
Общественной палаты РФ в рамках Национальной программы продвижения лучших товаров и услуг
“Лучшее детям”, а так же удостоен высшей оценки Ассоциации индустрии детских товаров в рамках
Национальной премии детских товаров и услуг “Золотой медвежонок”. Ц елевая аудитория:
руководители и педагогические работники детских образовательных, спортивных и досуговых
учреждений. 7 ноября 12.00 – 14.30 Семинар «Правила игры во флорбол в редакции 1.06.2014 года,
которые вступают в силу в Москве с 1.01.2015 года». Ведущий: Якунин Дмитрий Игоревич, директор
автономной некоммерческой организации «Городская коллегия судей по флорболу» города Москвы,
судья 1 категории. Семинар проводит Московская городская коллегия судей по флорболу. В семинаре
примут участие аттестованные судьи Московской коллегии судей по флорболу. Учебные вопросы: Правила игры и основные методические положения судейства. Изменения Правил игры 2014 года; Порядок проведения соревнований в г. Москве по линии Москомспорта, ДО г. Москвы и ФФМ; Круглый стол по вопросу развития флорбола в г. Москве Ц елевая аудитория: специалисты Ц ФКиС,
ДООЦ , СОШ, СДЦ , тренеры и игроки, а также для всех, кто интересуется флорболом, проведением
соревнований и судейством соревнований по флорболу.
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