АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
№ 187

26.03.2019
О проведении городского спортивного праздника
«Спортивная семья - здоровая Россия»

В соответствии с планом работы комитета по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на
2018 год, утвержденным приказом комитета по образованию от 21.12.2018
№ 720, в целях популяризации и развития физической культуры детей
дошкольного возраста и осуществления преемственности в воспитании
здорового образа жизни в семье и муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести городской спортивный праздник «Спортивная семья здоровая Россия» (далее – Спортивный праздник) 06.04.2019 года на базе
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 4».
2. Утвердить Положение о проведении Спортивного праздника
(Приложение 1).
3. Руководителям
муниципальных дошкольных образовательных
организаций:
3.1. Обеспечить участие воспитанников и их родителей в Спортивном
празднике.
3.2. Обеспечить проведение спортивных эстафет для участников
Спортивного праздника (Кулеш А.А., инструктор по физической культуре
МДОУ № 15, Кеба Т.В., по инструктор по физической культуре МДОУ №
14 по согласованию).
4. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.) создать необходимые
условия для проведения Спортивного праздника.
5. Муниципальному учреждению
«Информационно-методический
центр» (Соболева О.А.):
5.1.
Организовать
методическое
сопровождение
проведения
Спортивного праздника.
5.2. Подготовить дипломы для награждения участников и победителей
мероприятия.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Руцкую И.В.
ведущего специалиста сектора общего образования.
Председатель
Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ, МОУ СОШ № 4, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15.

Л.Ф. Орлова

Приложение 1
к приказу комитета по образованию

Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией
№ 187 от «26» марта 2019 г.

Положение о проведении Спортивного праздника
I.
Цели и задачи.
Цели:
пропаганда здорового образа жизни и развитие физической
культуры с дошкольного возраста;
преемственность в воспитании здорового образа жизни в семье
и дошкольном образовательном учреждении.
Задачи:
воспитание у детей культуры движения;
развитие навыков здорового образа жизни;
воспитание стойкого интереса к физкультуре, спорту и к
личным достижениям воспитанников.
II.
Участники спартакиады.
Состав команд: 5 детей подготовительных к школе групп и 5 взрослых
представителя семей воспитанников.
III.
Условия и порядок проведения.
Спартакиада проводится в 2 этапа:
I
этап - отборочный полуфинал, проводится в МДОО по
предварительной
жеребьевке
между
двумя
дошкольными
образовательными организациями;
II этап - финал, проводится 06 апреля 2019 года в 15.00 на базе
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 4».
В финале спартакиады принимают участие команды-победители.
Название команды, вышедшей в финал, девиз и эмблема, готовится
руководителем команды, и подаются вместе с заявкой, заверенной
руководителем МДОО и медицинским работником до 05 апреля 2019 г.
включительно в МУО «ИМЦ», методисту по дошкольному образованию.
Эстафеты на финальные игры:
I.
«Вперед, Россия».
II.
«Здоровье».
III.
«Разноцветные планеты».
IV.
«Здоровое сердце».
V.
«Своя ноша не тянет».
VI.
«Спаси товарища».
VII. «Поменяй меня».
IV. Определение победителей, награждение.
Судейская коллегия определяет победителя по техническому
протоколу.
Все команды, участвующие награждаются дипломами участников,
победители дипломами комитета по образованию Администрации города.
В состав судейской коллегии входят инструкторы по физической
культуре МДОО, чьи команды не вошли в финал.
-

