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2021 год – год 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода. Это 

насыщенная событийная программа, в которую вошли мероприятия разной 

направленности: деловые, образовательные, экологические, медийные, 

туристические и, конечно, спортивные. Более 100 спортивных мероприятий в 

2021 году посвящено этой знаменательной дате.  

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о старте региональной акции «800 рекордов школьного 

спорта», которая проводится в период с 12 мая по 28 июня 2021 г. (далее – Акция).  

Цель Акции - развитие культурно-познавательной деятельности 

обучающихся при изучении спортивной истории Нижнего Новгорода на разных 

этапах его развития, знание основных спортивных событий и людей, связанных с 

этими событиями. 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся и их родители (законные 

представители), педагогические работники, участники школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций Нижегородской области.  

В рамках Акции участникам предлагается изучить материалы, статьи, 

википедию, архивные документы и создать мультимедийные продукты про самое 

выдающееся спортивное достижение школы в лицах (обучающихся школы, 

выпускников школы) с момента создания учреждения. 

Подготовленные материалы необходимо направить в ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» в срок не позднее                  

13 июня 2021 г. по электронному адресу: sportdo800@mail.ru. 

По итогам Акции будет создан электронный сборник «800 рекордов 

школьного спорта». 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Нижегородской области 

              

                    

  

О проведении мероприятий,  

организуемых в рамках 

празднования 800-летия Нижнего 

Новгорода 
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Также информируем о проведении в период летних каникул (июнь-август) 

2021 года тематического дня «День 800 рекордов» в детских оздоровительно-

образовательных центрах, пришкольных оздоровительных лагерях 

Нижегородской области. 

Мероприятие проводится в целях ознакомление участников смен с одним из 

самых грандиозных событий столицы Приволжья. 

Каждая организация самостоятельно выбирает день для проведения 

мероприятия в рамках организуемых смен. 

В рамках тематического дня предлагается организовать презентации по 

истории Нижнего Новгорода, беседы про великих Нижегородских спортсменов, 

спортивные соревнования и конкурсы, при участии в которых каждый ребенок 

может установить свой личный спортивный рекорд и т.д. 

Проведенные мероприятия представляются в социальных сетях под 

хештэгом: #День800рекордов. 

Отчет о проведении мероприятий тематического дня «День 800 рекордов» 

необходимо представить в ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец» в срок до 25 августа 2021 г. по электронному адресу: 

sportdo800@mail.ru. 

Положение о проведении региональной Акции «800 рекордов школьного 

спорта» и методические рекомендации по проведению тематического дня «День 

800 рекордов», формы отчетов и методические материалы размещены на сайте 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» http://www.olimpiec-nn.ru в разделе – «Нижний 800».  

Просим довести информацию до руководителей образовательных 

организаций для обеспечения участия в мероприятиях.  

Контактные лица, оказывающие консультативную помощь по вопросам 

проведения мероприятий – Шохова Наталия Александровна, Комлева Анастасия 

Сергеевна, методисты ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» телефон: 8 (831)245-43-14. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                           М.В.Банникова 

 

 

 

 

 
 

Парфенова Елена Владимировна 
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