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О поддержке образовательнотренировочной программы
«100-дневный воркаут»
Уважаемые коллеги!
В адрес Врио Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
поступило обращение Калдоркина М.С. «О поддержке дистанционной
образовательно-тренировочной программы «100-дневный воркаут».
100-дневный воркаут – это глобальная бесплатная онлайновая
образовательная
программа,
направленная
на
повышение
уровня
осведомленности людей в вопросах физической активности и здорового образа
жизни.
В целях развития доступной массовой физической культуры, пропаганды
здорового образа жизни и популяризации бесплатных уличных тренировок,
привлечения
на
воркаут-площадки
большего
количества
населения,
многостороннего развития личности, борьбы с табакокурением, распитием
спиртных напитков, употребления наркотических средств, профилактики
совершения правонарушений и преступлений в основном среди подрастающего
поколения и молодежи Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области предлагает рассмотреть возможность:
1. Оказать содействие во внедрении бесплатной онлайновой
образовательно-тренировочной программы «100-дневный воркаут» на территории
Вашего муниципального образования.
2. Разместить с 11 сентября промо-материалы (афиши, баннеры, листовки,
наклейки, визитки, плакаты и т.д.) программы «100-дневный воркаут»
в любой, удобной для Вас форме:
- на информационно-телекоммуникационных ресурсах сети «Интернет»;
- в муниципальных учреждениях (организациях) физической культуры
и спорта, молодежной политики, культуры, досуга, социальных, образовательных
учреждений;
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- в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер,
Инстаграмм и других социальных сетях) на официальных аккаунтах,
сообществах, страничках органов местного самоуправления, учреждений
(комитетов/управлений/отделов) физической культуры и спорта, моложеной
политики, культуры, досуга, социальных, образовательных учреждений;
- в печатных, телевизионных и электронных СМИ, радиостанциях Вашего
муниципального образования;
- на информационных стендах, досках объявлений, афишах жилых домов
и населенных пунктов Вашего муниципального образования.
Подробнее о дистанционной образовательно-тренировочной программе
«100-дневный воркаут» можно узнать на сайте проекта www.workout.su/100
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Образцы промо-материалов в электронной форме Вы можете запросить
у следующих лиц:
Кучумов Антон Дмитриевич – anton@workout.su – 8 905 528 15 15;
Калдоркин Михаил Сергеевич – mikhael@workout.su – 8 985 194 51 28.
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