Во Дворце пионеров ст арт овал школьный гольф
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2 февраля в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах состоялась торжественная
церемония открытия благотворительного спортивно-игрового проекта «Великолепная семерка»,
основная цель которого познакомить школьников с гольфом как олимпийским видом спорта.
Проект «Великолепная семерка» проходит в рамках программы «Школьный гольф», которую проводит
Ассоциация гольфа России и Олимпийский комитет России, ведь с 2009 года гольф является
олимпийским видом спорта. В рамках проекта специалисты Федерации гольфа в городе Москве
познакомят общеобразовательные учреждения с существующими возможностями для занятий
соревновательным гольфом, поделятся опытом организации спортивных секций по гольфу на базе
школ. Сегодня около 100 школ России преподают гольф на третьем уроке физкультуры, либо он
существует как дисциплина дополнительного образования.
При поддержке Федерации гольфа в городе Москве в рамках проекта планируется провести серию
летних благотворительных детско-юношеских турниров по гольфу с участием юных спортсменов —
воспитанников ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Московская школа гольфа» и турниров
с участием членов Ассоциации гольфа России, родителей, спонсоров и болельщиков в лучших гольфклубах России.
Проект «Великолепная семерка» реализуется при поддержке Департамента внешнеэкономических и
международных связей РФ и Департамента образования Москвы. Сегодня - это уникальный проект. В
нем участвуют школы с инклюзивной системой обучения. С помощью спорта дети с инвалидностью
смогут достигнуть побед и уверенно чувствовать себя в современном обществе.
Одним их основных направлений развития проекта «Школьный гольф» является программа обучения
гольфу с использованием высокоэффективной методики и оборудования SNAG, которая была
создана профессиональными гольфистами, и, получив международное признание, используется в
более чем 40 странах мира. Занятия по данной методике не требуют специального оснащения
площадки и могут проводиться в любое время года. Оборудование компактно, мобильно, максимально
безопасно для детей. Оно создано специально для того, чтобы новички увлеклись гольфом и узнали
секреты его огромного успеха в мире. Чтобы дети были заинтересованы в занятиях, в рамках проекта
постоянно проводятся соревнования: Открытый чемпионат для школьников по гольфу, Зимний кубок
по гольфу, Весенний кубок по гольфу.
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