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1. Что изучает дисциплина «Историко-организационные аспекты движения "Спорт 
для всех"»?  
2. Что составляет научно-теоретическую и методологическую основы изучения 
предмета? 
3. В чем состоит значение предмета для подготовки магистров в области 
физической культуры и спорта? 
4. Расскажите о деятельности, об основных целях и задачах Международной 
ассоциации содействия развитию массового спорта (ТАФИСА). 
5. Расскажите о роли Совета Европы в развитии спорта, физического воспитания и 
рекреации. 
6. Расскажите, организацию каких мероприятий осуществляет ТАФИСА. 
7. Расскажите о роли спорта для всех в построении гражданского общества. 
8. Расскажите о спортивной политике России на современном этапе. 
9. Расскажите о движении «Спорт для всех» в разных странах. 
10. Расскажите о тенденциях развития физической культуры и спорта в России. 
11. Расскажите о рекреативных формах занятий физической культурой и спортом в 
России. 
12. Расскажите о тенденциях развития физической культуры и спорта в США. 
13. Расскажите о рекреативных формах занятий физической культурой и спортом в 
США. 
14. Расскажите о тенденциях развития физической культуры и спорта в Европе. 
15. Расскажите о рекреативных формах занятий физической культурой и спортом в 
Европе. 
16. Расскажите о тенденциях развития физической культуры и спорта в Азии.  
17. Расскажите о рекреативных формах занятий физической культурой и спортом в 
Азии. 



18. Расскажите о тенденциях развития физической культуры и спорта в Африке.  
19. Расскажите о рекреативных формах занятий физической культурой и спортом в 
Африке. 
20. Расскажите о тенденциях развития физической культуры и спорта в Австралии.  
21. Расскажите о рекреативных формах занятий физической культурой и спортом в 
Австралии. 
22. Расскажите о связи спорта высших достижений и «Спорта для всех». 
23. Расскажите о роли общественных физкультурно-спортивных организаций в 
развитии рекреативных форм занятий физической культурой. 
24. Расскажите, какие виды и формы массовой оздоровительной работы среди 
населения существуют в Африке и почему. 
25. Расскажите, какие виды и формы массовой оздоровительной работы среди 
населения существуют в Америке и почему. 
26. Расскажите, какие виды и формы массовой оздоровительной работы среди 
населения существуют в Азии и почему. 
27. Расскажите, какие виды и формы массовой оздоровительной работы среди 
населения существуют в РФ и почему. 
28. Расскажите, какие виды и формы массовой оздоровительной работы среди 
населения существуют в Австралии и почему. 
29. Расскажите, какие виды и формы массовой оздоровительной работы среди 
населения существуют в Европе и почему. 
30. Какие массовые спортивные мероприятия проводятся в России? 

 


