
17 ОКТЯБРЯ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Начало работы – 10.00 

Место проведения: Администрация города Тюмени, большой зал 

заседаний Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20). Там же 

состоится награждение лучших спортсменов, тренеров, вручение грамот 

и почётных наград. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 Начало работы – 14.00  

 

СЕКЦИЯ I. 

«Здоровьеформирующие технологии, доступная и безопасная 

среда в образовании» 

Место проведения: Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования (ТОГИРРО), г. Тюмень, 

ул. Малыгина, 73, актовый зал. 

 

СЕКЦИЯ II. 

«Спорт для всех. Инновационные подходы и передовые 

практики в системе подготовки спортивного резерва» 

Место проведения: Институт физической культуры Тюменского 

государственного университета, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 37, 

актовый зал, 4 этаж. 

 

СЕКЦИЯ III. 

«Современные аспекты экологии человека. Медицинское 

сопровождение массовой физической культуры и спорта» 

Место проведения: Институт физической культуры Тюменского 

государственного университета, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 37, 312 

ауд. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

междисциплинарный подход» 

Начало работы – 14.00 

Место проведения: Институт физической культуры Тюменского 

государственного университета. г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 37/1, 

314 аудитория учебного корпуса. 

Проблемные вопросы: 

1. Адаптивное физическое воспитание в системе образования. 



2. Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов. 

3. Современные технологии коррекции нарушений у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

4. Физическая реабилитация людей с различными отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

18 ОКТЯБРЯ 

 

СПОРТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

Начало: 10.00 

Место проведения: Большой зал Администрации Тюменского 

муниципального района (г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115). 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2 

«Актуальные проблемы управление физической культурой и 

спортом в XXI веке» 

Начало: 14.00 

Место проведения: Большой зал Администрации Тюменского 

муниципального района (г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115). 

Проблемные вопросы: 

1. Организационно-управленческие аспекты физкультурно-

оздоровительной работы в системе физической культуры и спорта в 

субъектах РФ.  

2. Тенденции развития в системе физической культуры и спорта: 

экономико-правовые и социально-педагогические аспекты.   

3. Экономико-правовые и социально-педагогические аспекты 

реализации стратегии развития физической культуры и спорта в РФ: 

поиск эффективных путей.  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 3 

«Модели и инструменты реализации всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Начало: 14.00 

Место проведения: Тюменский район, р.п. Боровский, ул. 

Трактовая, 2а  

Проблемные вопросы: 

1. Управление процессом внедрения ВФСК ГТО 

2.  Отношение населения к внедрению ГТО 

3. Физическая подготовленность детей, молодежи и взрослого 

населения 

 



18 ОКТЯБРЯ 

 

ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА «ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК» 

Место и время проведения: ДОУ № 183 г. Тюмени, ул. Карская, 27. 

14.00-16.30. 

 «Оздоровление, воспитание, обучение детей дошкольного 

возраста средствами физической культуры: состояние, проблемы и 

перспективы» 

Вопросы для обсуждения 

1. Инновационные технологии сохранения и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста в образовательных 

учреждениях 

2. Современное состояние и перспективы внедрения технологий 

адаптивного физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Актуальные проблемы диагностики и оценки физического здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста. 

4. Оптимизация физкультурно-спортивной среды в дошкольном 

образовательном учреждении, как условие повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

5. Спортизированные технологии физического воспитания в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

  

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Место и время проведения: Тюменский район, р.п. Боровский, ул. 

Трактовая, 2а, 16.00-17.00.   

  

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Начало работы – 17.00 

Место проведения: Большой зал Администрации Тюменского 

муниципального района (г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115). 

 


