Сведения о наличии объектов спорта
Для проведения учебно-тренировочных, в том числе спортивнооздоровительных, факультативных занятий, а также спортивно-массовых
мероприятий – соревнований, конкурсов, эстафет, олимпиад по физической
культуре и различным видам спорта Университет располагает оборудованным
спортивным залом в учебном корпусе (Москва, ул. Казакова, д.15) и открытой
благоустроенной летней спортивной площадкой (Московская области, р-н
Щелковский, с. Анискино), где все желающие могут заниматься спортивными
играми, фитнесом, различными видами единоборств, гимнастикой и акробатикой,
а также проводятся различные мероприятия соревновательной деятельности.
Учебные занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале
согласно утвержденному расписанию занятий, с использованием необходимого
спортивного инвентаря: гимнастических снарядов, волейбольных сеток, мячей,
турников и др.
Спортивно-оздоровительные занятия и факультативные проводятся во
внеучебное время в соответствии с графиком дополнительных занятий спортом и
физической культурой. Данные занятия посещают как обучающиеся, так
преподаватели.
Спортивный зал оборудован приспособлениями для занятий физической
культурой для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В Университете сформированы спортивные команды по футболу,
волейболу, борьбе, легкой атлетики, лыжному спорту из числа студентов,
преподавателей и сотрудников. Спортивные команды принимают активное
участие во внутривузовских и межвузовских соревнованиях, в рамках
всероссийских и региональных оздоровительных программах. Спортивные
команды Университета имеют множество наград и призов.
Занятия спортом обучающимся позволяют:
приобретать знания и навыки использования средств физической
культуры и спорта в режиме учебных занятий и будущей профессиональной
деятельности;
воспитывать морально-волевые качества, самоконтроль;
организовывать активный отдых как специфической формы
реализации образовательного и оздоровительного процессов.
Физкультурно-оздоровительная
работа
в
Университете
является
продолжением
учебно-воспитательного
процесса,
направленная
на
формирование здорового образа жизни, повышение интереса обучающихся,
преподавателей и сотрудников к спортивным занятиям и систематическим
занятиям физической культурой.
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивно-массовые мероприятия
проводятся под руководством заслуженных мастеров спорта, кандидатов в
мастера спорта и опытных преподавателей, работающих на кафедре физического
воспитания. Проводимая ими работа позволяет укреплять здоровье, развивать и
совершенствовать физические качества обучающихся, преподавателей и
сотрудников Университета.
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