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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и
регулирование» относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических
дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в
РГУФКСМиТ. Она составляет важный раздел спортивной науки.
В этой связи в процессе изучения курса, обучающиеся должны освоить
оптимальный объем знаний, умений и владений. В этой связи перед
дисциплиной поставлены следующие основные задачи:
1. Сформировать

у

обучающихся

прочные,

глубокие

знания

о

возникновении, развитии, структуре, и основном содержании олимпийской
символики и атрибутики современного олимпийского движения.
2. Вооружить

обучающихся

знаниями

о

правовой

защите

и

регулировании олимпийской символики и атрибутики.
3. Вооружить обучающихся знаниями, способствующими в будущей
работе формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, на изучение
актуальных вопросов современного олимпийского движения.
4. Способствовать

формированию

научного

мировоззрения,

исторического самосознания и критического мышления;
5. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,
организатора и пропагандиста международного спортивного и олимпийского
движения;
6. Способствовать

повышению

общей

культуры,

расширению

умственного кругозора, обогащению знаний в области физической культуры и
спорта.
Таким образом, данное учебное пособие призвано оказать помощь
обучающимся в организации работы по освоению курса, а также включает в
себя материалы, призванные оказать помощь в изучении и освоении контента
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