
Система олимпийского 
образования «Сочи 2014» 

Приложение 1 



Олимпийское образование 

Олимпийское образование – распространение знаний об 
Олимпийских Играх, Олимпийском движении и Олимпизме  
 
Олимпийское образование стало развиваться в ряде стран в 
середине 70-х гг. XX в.  

 
Программы Олимпийского образования направлены на 
приобщение разных целевых аудиторий к идеалам и ценностям 
Олимпийского движения, которые в свою очередь ориентированы 
на общечеловеческие, гуманистические и  духовно-нравственные 
ценности, связанные со спортом 



Система олимпийского образования  
«Сочи 2014» 

Концепция разработана Оргкомитетом «Сочи 2014» и одобрена 
Международным олимпийским комитетом в декабре 2009 года 
 
В основе концепции – системный подход к решению задач 
олимпийского образования в формате непрерывного обучения 
от начальной школы до высших учебных заведений 
 
Система внедряется на популярном, академическом и 
профессиональном уровнях в локальном (Сочи, Краснодарский 
край), федеральном и международном охвате   
 
 
  
 



Ключевые вехи реализации Системы 
олимпийского образования «Сочи 2014» 

Календарь Образования «Сочи 2014» синхронизирован с 
международным олимпийским и паралимпийским календарем: 
 

Игры Пекин 2008 - Игры Ванкувер 2010: разработка 
образовательной методологии 
 
 
Игры Ванкувер 2010 - Игры Лондон 2012: создание и локальная 
апробация образовательных материалов в Сочи и 
Краснодарском крае 
 
 
Игры Лондон 2012 - Игры Сочи 2014: массовое внедрение 
образовательных материалов в регионах Российской Федерации 



ПОПУЛЯРНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  



Популярное образование  

Комплекс программ и мероприятий разного профиля для девяти 
целевых групп через три канала внедрения. Их задача – донести через 
учебные учреждения, культурные и медийные ресурсы, спортивно-
массовые мероприятия информацию об Играх 2014 года 



Продукты популярного образования 
 

Мультимедийная «олимпийская прививка» 

Цикл внеклассных мероприятий «Олимпийские уроки» 

Спортивно-просветительский фестиваль «Create the Games!» 

 



Мультимедийная прививка 

Компьютерная программа, в которой лидеры международного 
Олимпийского движения, чемпионы спорта и представители 
государственной власти рассказывают об истории и философии Игр, 
методологии их подготовки и проведения, специфике Игр в Сочи. 
Программу можно скачать в свободное пользование. 



«Олимпийские уроки» 
Цикл внеклассных мероприятий 

 

Урок № 1: Ценности Олимпийского и Паралимпийского движения 

Урок № 2: Подготовка и проведение Игр «Сочи 2014» 

Урок № 3: Наследие Игр «Сочи 2014» 

Урок № 4: Волонтеры «Сочи 2014»   

Урок № 5: Паралимпийский урок 



«Create the Games!» 
Спортивно-просветительский фестиваль  

 

Участники фестиваля не только смогут больше узнать об истории и 
философии Олимпийского и Паралимпийского движений, подготовке 
зимних Игр и особенностях Игр 2014 года в городе Сочи, но и 
поучаствовать в командных играх, веселых стартах и других 
спортивных активностях. 

 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  



Проводится в формате непрерывного процесса обучения, 
обеспечивает систему знаний об индустрии спорта и Олимпийском 
движении в учебных заведениях дошкольного, среднего и высшего 
образования 

Академическое образование 

«Активность» способствует вовлечению в физическую 
культуру, зарождению интереса к спорту через приобщение 
к различным видам активности: соревнования, судейство, 
награждения и т.п.  

 
«Философия» наполняет существующие учебные планы 
знаниями об индустрии спорта и Олимпизме через 
географию, историю, литературу, обществознание и т.п. 

 
«Профессия» выполняет функцию профориентации, 
помогая заинтересованным молодым людям сделать выбор 
в пользу индустрии спорта, Олимпийского движения 



Продукты академического образования 
 

Серия учебно-методических комплексов для 11 
гуманитарных предметов школьной программы 
 

Ролевая игра для студентов-волонтеров «За кулисами Игр» 

Базовая лекция для вузов (видеоверсия) 



Учебно-методические комплексы для  
11 гуманитарных предметов 

Русский язык • Литература • Английский язык • Немецкий язык • 
Французский язык • История • Обществознание • География • ИЗО • 

Музыка • Физкультура  



Базовая лекция для вузов  
(видеоверсия) 



«За кулисами Игр»  
Ролевая игра 

Учебно-методическое пособие предназначено для ведущих спортивно-
образовательной ролевой игры.  
Данная игра позволяет студентам «психологически достоверно» почувствовать 
себя в роли атлетов на Олимпиаде. 



Цель конкурса:  
• Вовлечение педагогов в реализацию Системы олимпийского образования «Сочи 
2014». 
• Поиск инициативных, творческих, увлеченных инновационными 
образовательными идеями учителей России.  

«Учитель «Сочи 2014» 
Всероссийский конкурс 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  



РМОУ 
Российский Международный Олимпийский 

Университет 

РМОУ в Сочи станет образовательной, исследовательской и 
консалтинговой платформой для Олимпийской семьи. 



Библиотека  
материалов олимпийского образования «Сочи 2014» 

Сайт функции Образование: http://www.sochi2014.com/games/education/ 

 
 
 

http://www.sochi2014.com/games/education/


Следующие шаги 

Централизованная передача образовательных материалов в 
муниципальные органы управления образованием, физической 
культурой и спортом с целью их последующего массового 
внедрения в учебных и спортивных учреждениях во вверенном 
субъекте    
 
 
 
Контроль внедрения образовательных материалов в учебных 
и спортивных учреждениях во вверенном субъекте*  
 

* Контроль осуществляется в формате ежеквартальных отчетов о статусе 
внедрения образовательных материалов и покрытии региона программами 
олимпийского образования «Сочи 2014», начиная с января 2013 г. Форма и 
порядок отчетности будут направлены в рабочем порядке  

 



по вопросам реализации образовательных инициатив: 
 

Александр Брянцев 

Директор  

Департамент образования 

Оргкомитет «Сочи 2014» 

 

 

ABryantsev@sochi2014.com  

+ 7 495 984 2014 

 

Россия, 119017, Москва 

Большая Ордынка дом 40, строение 3 

www.sochi2014.com 

 

Контакты 

  

 

Ольга Кузнецова 

Руководитель отдела 

Департамент образования 

Оргкомитета «Сочи 2014»  

(Филиал в г. Сочи)  

 

OKuznetsova@sochi2014.com 

+7 928 234 1025 
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Спасибо за внимание! 


