Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации ГБОУ Школа № 138
Название культурно-познавательного маршрута «Греби, крути, играй!
Остров спортивной мечты - Крылатское»
Возраст обучающихся 13 лет и старше
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут
№
Вопрос
1.Когда по документам появились
первые поселения вятичей на
Северо-Западе Москвы
2.Откуда произошло название
жилого района Крылатское и
территории Крылатские холмы и
первое упоминание о его
происхождении
3.Где находилась деревня Татарово
и какие спортивные сооружения
находятся сегодня на месте
снесенной деревни.
4.Лучшая спортивная база мира для
соревнований по академической
гребле на байдарках и каноэ, в чем
уникальность сооружения?

Ответ
X-XI веке археологами были обнаружены
первые курганы в Крылатском
Происхождение от слова «крыльцо»,
изначально не Крылатское, а Крылетское,
подобие крыльца при въезде в Москву,
первое упоминание 1417 год в духовной
грамоте Василия I Дмитриевича.
Деревня Татарово находилась на берегу
Москвы-реки, в Филевской пойме, ныне
на этом месте находится «Ледовый
дворец», один из самых больших в Европе,
ныне территория Олимпийского учебноспортивного центра «Крылатское»
Гребной канал, построенный на
территории учебно-спортивного центра
Крылатское, длина 2340 метров, ширина
125 метров, глубина 3 мера на финише.
Уникальное оборудование с двигающимся
цифровым табло.

5. Каким архитектором и когда был
спроектирован спортивный центр?

6. К какому величайшему
спортивному событию в истории
нашей страны было приурочено
строительство Гребного канала?
7.Какие виды водных Олимпийских
видов спорта проходили
Олимпийском учебно-спортивном
центре Крылатское?

Архитекторами мастерской № 7
Управления Моспроекта 2- Кузьминым,
Колесником и Рогожиным. В 1973 году
был построен Гребной канал, в 1979
крытый велотрек.
К открытию летних Олимпийских игр в
Москве в 1980 году.

Гребля на байдарках и каноэ, командные
соревнования по академической гребле,
водно-лыжный спорт, плавание на
открытой воде, аквабайк вейкборд,
кануполо.
8.Какие спортивные сооружения
Ледовый дворец, закрытый велотрек,
входят сегодня в учебно-спортивный открытые велодорожки, дворец игровых
комплекс ?
видов спорта «Динамо», трасса по
мотоспорту, технически оборудованные
трибуны, конференц-залы, гостиница,
приспособления для спортсменов с ОВЗ
при проведении параолимпийских видов
спорта.
9.Какие еще спортивные
Горнолыжный спуск , оборудованный
достопримечательности в области
прокатом горнолыжного снаряжения и
зимних видов спорта находятся на
качественным подъемником, трасса для
территории Крылатских холмов?
занятий сноубордом.
10.Какие исторически-значимые
Московский парк национального значения
места находятся рядом со
Серебряный Бор, первый в России
спортивным центром Крылатское?
заповедник, основанный во времена Ивана
Грозного.
11.Каккие необычные виды спорта
Кануполло-игра в мяч веслами на лодках,
проходят на территории учебнострельба из арбалета, гольф, аквабайк,
спортивного центра?
вейкборд.
12.Какой парк недавно построен для Парк развлечений «Сказка», с контактным
отдыха Москвичей рядом со
зоопарком, каруселями, экстримальными
спортивным центром ?
американскими горкаи и кафе был открыт
в 2016 году на территории парка
Москворецкий, куда входит и учебноспортивный комплекс «Крылатское»
13.В каком году началась
В 2011 году территория центра была
масштабная реконструкция
признана уникальной ландшафтной зоной,
спортивного цента Крылатское?
вошла в зону парка «Москворецкий» и
тогдаже началась реконструкция.
14.Какие значимые спортивные
Ежегодная Московская регата, 2014 год
соревнования за последние
чемпионат мира по гребле на байдарках,
десятилетия проходили в
первенство Мира и чемпионат России по
Олимпийском учебно-спортивном
рыбной ловле, чемпионат Европы по
комплексе Крылатское ?

аквабайку, зимние спартакиады по
настольному теннису и шашкам.
15.Какие еще спортивные клубы
Спортивный клуб «Вихрь», для занятий
открылись недавно рядом с Гребным водными лыжами, спортивные секции по
каналом на берегу Москвы-реки ?
мини-футболу накрытом стадионе
«Динамо», секции для занятий
сноубордом, с прокатом снаряжения,
круглогодичный действующий каток, к
сожалению, сейчас закрытый под «ковидгоспиталь»
Источники для изучения
1.Архивы Государственного Исторического музея.
2.Центр документации Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия.
3.Антология Российского Олимпийского движения.

Подпись ответственного от образовательной организации.

