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2 февраля состоялась рабочая встреча заместителя министра образования - директора
департамента общего образования Новгородской области, Сатина А.Н. и
исполнительного директора баскетбольного клуба «Ильмер», Заслуженного тренера
России Хорошаева Ю.В.  по реализации проекта «Я выбираю Мяч!»

  

  

Проект  направлен на популяризацию баскетбола среди детей и подростков 10-18 лет в
7 районах Новгородской области с целью увеличения количества детей и подростков,
систематически занимающихся баскетболом и стритболом. Проект привлечет внимание 
к проблемам детско-юношеского баскетбола в этих районах. Реализация проекта
позволит создать в Новгородской области систему выявления и поддержки
перспективных юных спортсменов-баскетболистов.

  

В ходе осуществления проекта планируется:

  

- проведение мастер-классов, развивающих игр по станциям, для младших школьников;
матчевые встречи по баскетболу и стритболу для ребят средних и старших классов;
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- провести в 7 районах Новгородской области в партнерстве с местными организациями
Дни Баскетбола с участием юных спортсменов из Великого Новгорода (Баскетбольный
клуб «Ильмер» и ферерация чирлидинга Новгородской области);

  

- выявить в ходе мероприятия наиболее перспективных, одаренных и мотивированных
юных баскетболистов, проконсультировать их тренеров и родителей о мерах
поддержки, которые могут быть предоставлены ребятам (в том числе БК «Ильмер» и
нашими партнерами);

  

- привлечь местных педагогов-тренеров к участию в постоянной программе БК «Ильмер»
по выявлению и поддержке одаренных баскетболистов.

  

На первом этапе, с марта по июнь 2021г, в рамках программы пройдут Дни Баскетбола  в
Новгородском, Старорусском, Валдайском и Пестовском  районах.

  

На втором, с сентября по ноябрь 2021 в Хвойнинском, Маловишерском и Боровическом.

  

В заключении хочется поделиться словами,  в адрес победителей конкурса 2020г, 
генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина:

  

«Ваши проекты меняют мир людей, для которых вы работаете, он становится добрее,
ярче, удивительнее и светлее!»
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