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В 1990 г. профессор В.И. Столяров - президент Координационного
комитета и автор концепции спортивно-гуманистического движения СССР разработал проект, обозначенный им словом "СпАрт" (Спорт - Духовность Искусство), как один из проектов для реализации в рамках этого движения.
В 1991 г. для реализации проекта "СпАрт" была создана общественная
организация - Центр "СпАрт" (г. Москва).
Первый фестиваль "СпАрт" был проведен 15 мая 1991 г. (от этой даты и
начинается отсчет спартианского движения) в спортзале Московского
автодорожного института (МАДИ). В нем приняли участие команды МАДИ,
Московского текстильного института и Харьковского политехнического
института.
В целях развития спартианского движения в Смоленской области в 1993
г. при поддержке Облспорткомитета (предс. - Г.П. Федоров) был создан
областной Совет спартианского движения в состав которого вошли ведущие
специалисты по физической культуре и спорту из числа работников
Облспорткомитета, областного совета "Юность России", представителей
спортивных и общеобразовательных школ, представителей департамента
культуры. Председателем Совета был избран А.Г. Егоров.
В июле 1993 г. на базе оздоровительного лагеря "Аист" поселка Герчики
Смоленской области Совет организовал первые областные Спартианские
игры. Участниками соревнований стали команды ДЮСШ области. В Играх
приняли участие 8 команд учащихся ДЮСШ в возрасте 12-15 лет.
К моменту появления совместного приказа от 5 марта 1994 года «Об
организации олимпийского образования», в Смоленских школах уже шла
работа в рамках реализации Олимпийского проекта «СпАрт». Начиная с 1993

года, проведение Спартианских игр на Смоленщине носит систематический
характер (табл. 1).
Таблица 1
Областные спартианские игры
№ игр
год
Число
команд

I

II

III

IV

V

VI

VII

XXV

XXVI

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2017

2018

8

13

12

10

14

16

15

20

25

48

78

96

80

104

128

120

140

152

Число
участников

Наибольшую

активность

в

проводимых

Играх

принимают

общеобразовательные школы № 4,26,29,33,38,39 г.Смоленска.
В марте 2018 года проходили очередные

Спартанские игры. В

соревнованиях принимало участие уже около 25 команд.
За это время сложились три основных этапа проведения Игр: Первый
этап – внутришкольные спартианские игры; второй этап – финальные
спартианские игры в городах и районах области; третий этап – финальные
соревнования областных игр школьников.
Опыт организации Игр показал, что наиболее удобным является их
проведение в течение двух дней : Первый день – включает в себя церемонию
открытия Игр; конкурсы : «Стенгазета», «Визитная карточка», «Знатоки
Олимпизма», «Искусство и спорт», «Танцевальное искусство» и др.
Программу второго дня составляют: физическое совершенство;
командные эстафеты; личные и командные соревнования по видам спорта.
С 1995 года в рамках формирования системы олимпийского
образования, в школе №39 города Смоленска (директор Петлеваный Г.Ф.)

идет эксперимент по формированию физически здоровой, творческой
личности школьника. В основу программы школы положены идеи и
принципы олимпизма. К обычной школьной программе добавляется
«Спартианская» программа олимпийского воспитания, образования и
обучения, разработанная В.И.Столяровым .
Опыт

работы

39

школы

в

этом

направлении

постепенно

распространяется в других общеобразовательных школах, а также в школахинтернатах Смоленской области. Активно ведется работа по олимпийскому
образованию в Дубровинской школе-интернате. В 1997 году здесь был
организован спартианский клуб «АРГО-СпАрт». Клуб организовывает
спартианские игры школы-интерната, он выбирает участников для областных
спартианских игр.
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