Руководителю Департамента образования
и науки администрации Краснодарского
края
Т.П. Хлоповой

Уважаемая Татьяна Павловна!
Благодарим Вас за содействие в подготовке к XXII Олимпийским зимним
играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи (далее - Игры 2014
года).
5 октября 2011 года (Международный День учителя) АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014» (далее - Оргкомитет) приступает к реализации Программы
добровольной Сертификации лидеров олимпийского образования (далее Программа, Проект).
Проект нацелен на поиск и привлечение к совместной работе с
Оргкомитетом региональных лидеров образования, заинтересованных в успешной
реализации образовательных мероприятий по подготовке Игр 2014 года и готовых
внести персональный вклад в развитие олимпийского образования в России.
Приглашаем Вас к участию в Программе и просим оказать содействие в
информировании муниципальных органов управления образованием и
педагогического сообщества Краснодарского края о ее регламентах и
преимуществах (Приложение).
В случае положительного решения просим Вас определить ответственное
лицо по вопросам реализации Программы и информировать Оргкомитет об
участии представителей Краснодарского края в Проекте по мере формирования
групп участников.
Контактное лицо в Оргкомитете по вопросам реализации Программы Диденко Наталья, старший менеджер отдела разработки образовательных
программ Департамента образования (тел. 8(495)9842014, доб.2957, e-mail
NDidenko@.sochi2014.com).
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Приложение: 1. Информационная справка о Программе на 2 л.
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Приложение
Информационная справка о

Программе

Цель Программы: поиск и привлечение региональных лидеров
образования, заинтересованных в успешной реализации Игр 2014 года, готовых
внести персональный вклад в развитие олимпийского движения в нашей
России.
Сроки реализации Программы: 5 октября 2011 - октябрь 2013
Охват: субъекты Российской Федерации, международное сообщество
Принцип участия в Программе: добровольность
Регламент реализации Программы
Для участия в Программе необходимо последовательно пройти 3 этапа
подготовки:
1) Пройти очный тренинг (1 академический час) в Оргкомитете,
прислав заявку в произвольной форме на адрес edu-apply@sochi20l4.сom
Обучающие тренинги будут проводиться в г. Москва и г. Сочи по
установленному расписанию.
При наличии технических возможностей (видеоконференцсвязь) возможно обучение в дистанционном режиме.
В случае формирования масштабной представительской региональной
группы участников программы Сертификации (не менее 50 чел.) возможен
выезд сотрудника Оргкомитета для проведения обучения на местах.
2) Сдать заочный тест (30 вопросов + короткое эссе), Тест буде!
выдан всем прошедшим тренинг.
3)

Провести не менее 3 просветительских мероприятие

(«олимпийская прививка» или олимпийский урок) и предоставить
Оргкомитет отчеты

по

установленной

форме
(http://sochi2014.com/games/education/Report_Sochi2014.xls).
После успешного выполнения этих этапов участникам Программы вручаются
Свидетельства о прохождении подготовки к проведении мероприятий
олимпийского

образования

«Сочи

2014»

за

подписью

Президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д.Н. Чернышенко и Генерального
директора АНО «Российский международный Олимпийский университет
Л.С. Белоусова.
Срок действия Свидетельства -1 год.
В

течение

этого

срока

сертифицированные

тренеры

могу

организовывать и проводить олимпийские уроки для школьников и
«олимпийские прививки» для взрослых по методическим разработкам
Оргкомитета.
Конкурентные преимущества участников Программы
Свидетельство является подтверждением готовности его обладателя к
распространению

олимпийских

знаний,

реальным

конкурентным

преимуществом для участника всероссийских образовательных проектов
конкурсов,

в

том

числе,

аттестационных

процедур,

как

часть

его

профессионального «портфолио».
С более подробной информацией, включая график проведения учебиш
тренингов, можно ознакомиться на официальном сайте Оргкомитета
www.sochi2014.com в

разделе «Образование».

