
Событие

Кстати

Честный спорт
На открытии и участники, и арби-

тры принесли клятвы верности идеалам 
спорта. На протяжении всех дней состя-
заний никто не изменил этой присяге.   
Организаторы рассказали, что школьни-
ков, как любых спортсменов проверяют 
на "чистоту", и олимпийцы готовы были 
ставить рекорды без допинга. Шутка ли, 

на кону – поступление без экзаменов в 
любой из вузов страны по профилю олим-
пиады. Кроме того, все площадки испыта-
ний были оснащены системами видеона-
блюдения, чтобы избежать нарушений и 
фальсификаций.

На празднике ребят приветствовали про-
фессор Российской государственной ака-
демии физической культуры, главный иде-
олог школьных олимпиад по физической 
культуре Николай Чесноков, заместитель 
министра образования Ульяновской об-
ласти Алексей Шкляр, ректор УлГУ Борис 
Костишко и другие вип-персоны. А прини-
мающая сторона подготовила красочный 
концерт с участием студентов УлГУ и кол-
лективов города.

Все начинается с учителя
Но, пожалуй, самые громкие овации 

сорвал прославленный баскетбольный 
тренер Евгений Гомельский –  член Зала 

славы ФИБА. Именно он привел объеди-
ненную команду СНГ к золотым медалям 
Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. 
Евгений Яковлевич появился на сцене под 
финальные кадры популярного фильма 
"Движение вверх", снятого о его воспитан-
никах. Он напомнил, что путь любой звез-
ды спорта начинается с уроков физкульту-
ры и общения со школьным учителем.  

Ректор УлГУ Борис Костишко выразил 
уверенность, что каждый из участников 
уже может считаться победителем, ведь 
дойти до заключительного тура всерос-
сийской олимпиады – это несомненная 
победа. 

Для Ульяновского госуниверситета при-
нимать событие – большая честь и бес-
спорный успех, это отражение достижений 
опорного вуза. УлГУ доверено стать пло-
щадкой олимпиады физкультурников уже 
в девятый раз!

– УлГУ неоднократно оправдывал ока-
занное доверие и проводил Всероссийскую 
олимпиаду школьников по физической 
культуре на самом высоком уровне, – от-
метил Николай Чесноков. – У университе-
та есть все, чтобы принимать спортивные 
соревнования самого высокого уров-
ня – современная база, опыт подготовки 
спортсменов на факультете физической 
культуры и реабилитации, сплоченная ко-
манда волонтеров, а главное – желание 
приобщить новое поколение к спорту, здо-
ровому образу жизни.

Олимпийский апрель
В этом году более 220 школьников из 

72 регионов страны боролись за победы 
в разных номинациях. Ребята решали те-
сты по теории и истории физкультуры и 
спорта, сдавали нормативы ГТО, состя-
зались в гимнастике, стрельбе, легкой ат-
летике, игровых видах. Оператором всех 
школьных олимпиад неизменно высту-
пает один из крупнейших вузов страны. 
В этом году это Российский университет 
дружбы народов. Директор Института не-
прерывного педагогического образова-
ния РУДН Андрей Ершов следил за хо-
дом олимпиады в Ульяновске и высоко 

оценил и уровень организации, и подго-
товку старшеклассников.

– Апрель – поистине олимпийский ме-
сяц для России, – рассказал Андрей 
Евгеньевич. – В различных городах 
проходит 16 олимпиад практически по 
всем предметам школьной программы. 

Участники демонстрируют блестящие ре-
зультаты, а значит, есть таланты, и мы мо-
жем быть уверены в будущем страны.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Без  допинга
Соревнованиями чистых спортсменов назвали 
организаторы и судьи заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре на базе УлГУ. 

• Еще в XIX веке олимпиады для учащейся молодежи организовывало 
Астрономическое общество Российской империи, заочные конкурсы по ре-
шению математических задач проводились с 1886 года, а во времена СССР 
городские олимпиады для школьников по математике, физике, химии начали 
организовывать с 1930-х гг. 

• В наше время всероссийская олимпиада школьников объединяет 24 пред-
мета, в том числе такие "экзотические", как китайский или итальянский 
языки. Помимо основных школьных дисциплин к "олимпийским" видам при-
числены, например, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 
искусство. 

• Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в 
установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключительный. Заключительный этап проводится в 
субъектах Российской Федерации, отобранных на основании заявок.

• В 1999/2000 учебном году Министерство образования Российской 
Федерации впервые включило физическую культуру в перечень "олимпий-
ских" учебных предметов. В этом году олимпиада проводилась в 19-й раз. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник №12 (1348) 20 апреля 2018 года4


