
Ульяновскому госуниверситету в шестой раз выпала честь принимать Всероссийскую олимпиаду
школьников по физической культуре.

В Ульяновск приехали более двух�
сот самых спортивных школьников
страны, это сборные команды из 69
регионов Российской Федерации.
Открывая форум, глава региона Сер�
гей Морозов отметил, что проведе�
ние физкультурной олимпиады имен�
но в Ульяновске стало традицией:
"Для нас это большая честь и призна�
ние наших усилий по поддержке та�
лантливых детей и молодежи".
Школьников поздравили председа�
тель жюри, проректор Российского
государственного университета фи�
зической культуры, спорта, молодежи
и туризма Николай Чесноков, ректор
Ульяновского государственного уни�
верситета Борис Костишко. Борис
Михайлович рассказал об успехах
УлГУ на ниве популяризации спорта и

здорового образа жизни и пожелал
участникам успеха на спортивных
площадках вуза – именно там прохо�
дили олимпиадные "экзамены".

Двенадцать лет назад Министе�
рство образования и науки Россий�
ской Федерации впервые включило
физическую культуру в перечень
учебных предметов, по которым про�
водятся всероссийские олимпиады
школьников. Конкурсные испытания
состоят из заданий практического и
теоретико�методического характера.
Ребята демонстрируют свое масте�
рство в гимнастике, легкой атлетике,
баскетболе, волейболе, футболе,
флорболе, в этом году впервые в про�
грамму включено плавание – благо в
УлГУ недавно появился современный
бассейн. Знание теории и истории

физической культуры и спорта прове�
рялись тестовыми вопросами.

� В Ульяновске я первый раз, � рас�
сказывает школьник из Тамбовской
области Антон Широков. – Это очень
красивый город. Здорово, что орга�
низаторы приготовили для нас инте�
ресную культурную программу. С удо�
вольствием хожу в театр, тем более
необходимо расслабиться после со�
ревнований.

Ксения Ряскина приехала на олим�
пиаду во второй раз и уже знакома с
ульяновским гостеприимством: "И
все�таки это не может не удивлять –
радушие, четкая организация, забота
о нас со стороны хозяев".

Савелий Худяк из города Челя�
бинск был поражен красотой истори�
ческой части Ульяновска: "Здорово,

что удалось побывать в столь пре�
красном городе. Первый раз учас�
твую во всероссийской олимпиаде по
физической культуре. Проделана
серьезная подготовка, включающая в
себя ежедневные тренировки. Но это
того стоило! Мы получили редкую
возможность пообщаться с ребятами
из других регионов, получить заряд
бодрости и хорошего настроения".

Победители и призеры Всероссий�
ской олимпиады школьников получа�
ют президентские гранты по поддер�
жке талантливой молодежи и право
поступления без экзаменов в госуда�
рственные образовательные учреж�
дения, готовящие специалистов в
сфере физической культуры и спорта.
Как и в предыдущие годы, олимпиада
стала ярким спортивным и культур�

ным событием. Проект привлек в
Ульяновск не только талантливую мо�
лодежь. Приехали видные чиновники,
общественные деятели, занимающи�
еся проблемами физической культу�
ры, спорта, образования. Ульянов�
ский госуниверситет превратился в
творческую площадку по обмену опы�
том, выработке перспективных реше�
ний.

По словам организаторов, олимпи�
ада школьников по физической куль�
туре – нечто большее, чем механизм
выявления талантов. Она имеет все
признаки общественного движения,
нацеленного на формирование высо�
кой культуры тела, духа и разума со�
временного человека.
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