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г.

Учитывая приоритетную задачу Российской Федерации в сфере воспитания
детей – развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обозначенную в документе «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», а также
основные положения государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», МБУДО ДЮСШ №1
«ЛИГР» ежегодно проводит, фестиваль «Дружба» Центрального округа г.
Новосибирска и подшефных районов Новосибирской области.
Организация и проведение фестиваля «Дружба» вызваны потребностью
разработки и реализации инновационных моделей патриотического воспитания,
направленных на формирование у школьников российской гражданской
идентичности на основе ценностей патриотизма, создание условий, необходимых
для осознанного выбора будущего, связанного с перспективами развития региона
проживания.
Основная цель данного мероприятия – организация взаимодействия
образовательных учреждений Центрального округа г. Новосибирска и
Новосибирской области на основе физкультурно-спортивной деятельности.
Задачи:

патриотическое и нравственное воспитание;

организация
социально-сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений Новосибирска и Новосибирской области;

популяризация занятий физической культурой и спортом;

пропаганда здорового образа жизни;

ознакомление школьников с региональными особенностями и спортивными
традициями Новосибирска и Новосибирской области;

выявление уровня спортивного мастерства учащихся в видах спорта, по
которым проводятся соревнования.
Организационные аспекты. Фестиваль «Дружба», являясь одной из форм
социального партнёрства, организуется с учётом возможностей каждого региона
(материально-техническая база, кадровая оснащённость, профилируемые виды
спорта, региональные особенности, образовательные потребности и интересы
детей). Соревнования проводятся ежегодно на спортивных базах Центрального
округа г. Новосибирска и Новосибирской области.
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет
отдел образования администрации Центрального округа города Новосибирска.
Непосредственное проведение соревнований по видам спорта (плавание,
футбол, шахматы, баскетбол, настольный теннис, л/а, дзюдо, волейбол и др.)
возлагается на оргкомитет и главную судейскую коллегию, утвержденную

МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР», виды спорта для программы фестиваля
выбираются коллегиально, исходя из возможностей региона, проводящего
соревнования.
История фестиваля. Взаимодействие образовательных учреждений
Центрального округа и подшефных районов Новосибирской области в сфере
физической культуры и спорта имеет давнюю историю, на этой основе зародилась
идея возникновения спортивного фестиваля «Дружба».
Первый фестиваль был проведён в 2012 году на спортивных базах
Заельцовского района г. Новосибирска. В его программу вошли не только
спортивные соревнования, но и экскурсии, культурно-игровая программа. В этом
году был учреждён переходящий кубок и знамя фестиваля. Событие было
освещено в средствах массовой информации и получило широкий отклик среди
участников и спортивной общественности.
По результатам проведённых соревнований и с учётом ресурсных
возможностей, переходящее знамя и право провести в 2013 году II фестиваль
«Дружба», было передано Тогучинскому району.
При проведении III фестиваля «Дружба» в 2014 году география регионовучастников значительно расширилась, в неё вошли Чулымский, Ордынский,
Новосибирский, Коченёвский и Куйбышевский районы, а переходящее знамя и
право принимать спортивные соревнования, в 2015 году, было передано
Ордынскому району.
Сегодня, для проведения IV фестиваля «Дружба» в Ордынском районе
Новосибирской области необходима наградная продукция на сумму 50 000 руб.,
просим Вас оказать финансовую помощь в её приобретении.

