
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
26.10.2018                                                                                             № 609 

 

 

О проведении творческого конкурса «Олимпиада начинается в школе» 

в рамках «Президентских состязаний»  

 

 В соответствии с планом городских мероприятий комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска на 2018 год, в целях популяризации 

физической культуры и спорта среди обучающихся, выявления сильнейших 

команд среди общеобразовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать 21 ноября 2018 года в рамках муниципального 

этапа «Президентских состязаний» творческий конкурс среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Оленегорска. 

2.  Утвердить прилагаемое положение о творческом конкурсе и состав 

оргкомитета. 

3. Директору Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (Калинина И.В.) обеспечить непосредственное 

проведение творческого конкура. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.  Обеспечить подготовку и участие команд в творческом конкурсе. 

4.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

соревнований возложить на руководителей команд. 

5. Руководителю муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить команды общеобразовательных 

организаций автотранспортом, согласно представленным заявкам. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Лялину Е.С. 
 

 

 

 

Председатель                                                                            Л.Ф. Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 7, ИМЦ - 2, КХО, ЦВР, МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 21. 

 



 Утверждено  

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 26.10.2018  №  609 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса   «Олимпиада начинается в школе» 

среди обучающихся в рамках муниципального этапа 

«Президентских состязаний» 
 

1. Время и место проведения: 

Творческий конкурс «Олимпиада начинается в школе» (далее Конкурс) 

проводится в соответствии с календарным планом городских мероприятий 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска на 2018 год во 

«Дворце культуры» МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. 

Оленегорска   21 ноября 2018 года. Начало в 14-00 часов.  

2. Цели и задачи Конкурса: 

 Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Определение лучших команд общеобразовательных организаций. 

3. Организация и руководство: 

Общее руководство организацией  и проведением Конкурса возлагается на 

комитет по образованию Администрации города, муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» и созданный ими Организационный 

комитет Конкурса (Приложение №1). Непосредственное проведение Конкурса 

возлагается на муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», Центр гражданского и патриотического воспитания. 

Организация работы жюри возлагается на МУ «ИМЦ». 

 

4. Программа Конкурса: 

 Визитная карточка  команд «Агитационное представление «ЗОЖ в центре 

внимания!»» (домашнее задание)  

 Теоретический конкурс «Секреты здоровья» (интеллектуальная викторина) 

 Творческий конкурс «Литературно-спортивный фристайл» 

  Озвучка  «Мультяшки, на старт!» (домашнее задание) 

 

Визитная карточка  команд «Агитационное представление «ЗОЖ в центре 

внимания!»» (домашнее задание) 

          Каждая команда представляет на конкурс  одно  представление. Регламент – 

до 5 минут. 

Для раскрытия темы могут быть использованы: 

 любые музыкальные фонограммы; 

 элементы театрализации, различных видов вокального, ораторского, 

поэтического, сценического искусств. 

 

Выступление команды оценивается по следующим критериям: 



- соответствие заданной теме; 

- оригинальность и сложность; 

- исполнительское мастерство; 

- художественное оформление; 

- внешний вид участников. 

 

Теоретический конкурс «Секреты здоровья» (интеллектуальная викторина) 

Содержание викторины: все вопросы ориентированы на тему «ЗОЖ» (гигиена, 

режим дня, правильное питание). 

 

Творческий конкурс «Литературно-спортивный фристайл» 

Выступление команды оценивается по следующим критериям: 

- соответствие заданной теме; 

- грамотность и логичность ответов. 

 

Озвучка  «Мультяшки, на старт!» (домашнее задание) 

Команда самостоятельно выбирает отрывок из любого мультипликационного 

фильма. Озвучивание видеоматериала происходит непосредственно на сцене, его 

содержание должно соответствовать общей теме  «ЗОЖ». Регламент – до 3 

минут. 

Выступление команды оценивается по следующим критериям: 

 соответствие видеоматериала теме; 

 содержательность, логичность; 

 исполнительское мастерство. 

 

ВНИМАНИЕ! Жюри оценивает только регламентированные выступления 

команд! 

                                                                       . 

5. Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются сборные команды школ города в 

возрастной группе: обучающиеся 7 – 8 классов, состав команды: 6 человек (3-

юн. 3–дев.). 

6. Жюри Конкурса 
Для оценки выступления команд организационный комитет до 19 ноября 

2018 года создает жюри Конкурса. 

 

7. Награждение: 

Команды победители награждаются дипломами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска.  

8. Сроки предоставления заявок: 

Заявки на участие в Конкурсе (Ф.И. участника, дата рождения, класс, 

Ф.И.О. и должность представителя команды) подаются в МУ ИМЦ (ул. Мира, 38) 

или на адрес электронной почты MetelkinLV@mail.ru. до 12-00 часов 20 ноября 

2018 года. 

 

Репетиции команд: по отдельному графику, согласованному с МУК 

«ЦКиД». 

 

mailto:MetelkinLV@mail.ru


Телефоны для справок: 

- по вопросам организации мероприятия: 54-388 (ИМЦ, Метелкин Леонид 

Викторович) 

- по вопросам проведения конкурсов: 57-440 (ЦВР, Лавренева Оксана Евгеньевна) 

- по организации репетиций: 58-973 («Полярная звезда», Бастракова Ольга 

Геннадьевна) 

 

Куратор Конкурса от ЦКиД «Полярная звезда»: 

Захарцева Юлия Александровна (58-973) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета 

творческого конкурса   «Олимпиада начинается в школе» 

среди обучающихся в рамках городских «Президентских состязаний» 

 

Председатель 

оргкомитета: 

Лялина Е.С. 

Заведующий сектором дополнительного образования 

и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бастракова О.Г. 

Заместитель директора муниципального учреждения 

культуры «ЦКиД «Полярная Звезда» (по 

согласованию) 

 Калинина И.В. 

Директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

 Метелкин Л.В.  

Старший методист муниципального учреждения  

«Информационно-методический центр» 

 

 

 

 


