
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА 

П Р И К А З 

/7 о^^шё; № 

Бодайбо 

О проведении муниципального спортивного конкурса 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 

С целью развития сотрудничества семей воспитанников с дошкольными 
организациями, укрепления здоровья детей и их родителей, воспитания любви к 
физической культуре и спорту, в соответствии с годовым планом работы Управления 
образования администрации МО г. Бодайбо и района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального спортивного конкурса «Папа, 
мама, я - спортивная семья» (Приложение №1). 

2. Провести муниципальный спортивный конкурс «Папа, мама, я - спортивная 
семья» 19 мая 2016 года. Начало в 16.00 ч. 

3. Директору МКОУ ДО ДООЦ (Тюрину Ю.Ю.) подготовить площадку, организовать 
судейство, оказать содействие в проведении муниципального спортивного конкурса 
«Папа, мама, я - спортивная семья». 

4. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность с детьми дошкольного возраста: 

4.1.Обеспечить участие воспитанников в данном конкурсе; 
4.2.Подать заявки в оргкомитет на участие в данном конкурсе в срок до 17 мая 2016 

года по предложенной форме (Приложение №2). 
5. МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района» (Афиногеновой Е.В.): 
5.1.Назначить ответственного за организацию и проведение муниципального 

спортивного конкурса «Папа, мама, я - спортивная семья» Габидулину И.Р., методиста 
МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района»; 

5.2. Сформировать призовой фонд конкурса за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы образования 
Бодайбинского района на 2015 - 2020 годы», утвержденной Постановлением 
администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 г. №515-п на выполнение задачи по 
созданию условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и 
мотивированных детей. 

5.2.Разместить информацию о проведении муниципального спортивного конкурса 
«Папа, мама, я - спортивная семья» на официальном сайте Управления образования 
администрации МО г.Бодайбо и района. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник С.Е. Наумова 

Исп. Габидулина И.Р. 
Тел. 5 - 2 3 - 1 0 



Приложение № 1 
к приказу 

Управления образования администрации 
МО г.Бодайбо и района М of: *€&</е 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального спортивного конкурса 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

I Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о районном спортивном конкурсе «Папа, мама, я -
спортивная семья» (далее - Положение), который проводится в рамках празднования 90-
летия Бодайбинского района; определяет: 

— цели, задачи, место и сроки проведения муниципального спортивного конкурса 
«Папа, мама, я - спортивная семья» (далее - Конкурс); 

— требования к составу участников Конкурса; 
— процедуру утверждения состава жюри и счетной комиссии Конкурса; 
— процедуру награждения участников и победителей Конкурса. 

II. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Соревнования проводятся с целью развития различных форм семейного 
отдыха, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, и решают задачи: 

— повышения уровня жизненной активности населения; 
— пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей. 
— популяризация и укрепление семейных отношений; 
— развитие семейного спорта, сотрудничества семьи и дошкольной организации; 
— организация семейного досуга и воспитание культуры семейного отдыха. 

III. Место и время проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 19 мая 2016 года в 16.00 ч в спортивном зале 
«Автомобилист» 

3.2. Участники соревнований должны иметь, эмблему, спортивную форму и 
спортивную обувь. 

IV. Участники Конкурса. 

4.1. В конкурсе принимают участие команды образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста. 

4.2. Команда состоит из 10 человек (число воспитанников — 6 человек в возрасте от 
5 - 7 лет (3 девочки и 3 мальчика) и число родителей - 4 человека (2 мамы и 2 папы). 

V. Руководство подготовкой и проведением Конкурса: 

5.1. Общее руководство осуществляет Управление образования г.Бодайбо и района. 
5.2. Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района» при содействии МКОУ ДО 
ДООЦ. 



VI. Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри конкурса формируется организаторами конкурса, утверждается 
начальником Управления образования администрации МО г.Бодайбо и района 
(Приложение №3) 

VII. Условия проведения. 

7.1. Праздничное шествие команд с эмблемами, флагами, шарами. 
7.2. конкурс. «Визитка» — командам участников необходимо подготовить 

название команды, эмблему, девиз, приветствие соперникам, жюри, в соответствии с 
основной темой Конкурса. (Время выступления 5 - 7 минут). 

Критерии оценки: форма представления, содержание, оформление выступления 
(красочность, эмоциональность, синхронность). 
«Веселые состязания» 

7.3. конкурс. Эстафета «Школа мяча» 
7.4. конкурс. «Пронеси, не урони» (конкурс для мам и девочек) 
7.5. конкурс. «Эстафета с обручем и мячом» (веселые состязания) 
7.6. конкурс. «Кто дальше» (конкурс для пап и мальчиков) 
7.7. конкурс. «Быстрей передай» 
7.8. конкурс. Заключительная эстафета 
Критерии оценки: быстрота, ловкость, правильность выполнения. 

По решению оргкомитета конкурсные испытания могут быть изменены. 

VIII. Подведение итогов и награждение. 

8.1. Каждый конкурс оценивается жюри по 5-и бальной системе. Победители 
определяются по наибольшему количеству баллов. 

8.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, награждается дипломом 
победителя. 

8.3. По итогам конкурса команды, принявшие участие в конкурсе, награждаются 
призами и дипломами за участие. 

8.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы образования 
Бодайбинского района на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 
администрации г. Бодайбо и района от 10.11. 2014г № 515-п на выполнение задачи по 
созданию условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и 
мотивированных детей. 



Приложение № 2 
к приказу 

Управления образования администрации 
МО г.Бодайбо и района 

№ с т ^ о т 

В Муниципальное казенное учреждение 
«Ресурсный центр г.Бодайбо и района» 
от 

(Ф.И.О. руководителя) 

Заявка 

Прошу принять заявку для участия в муниципальном спортивном конкурсе 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

для участия (ОУ) 
Ответственный от образовательной организации 

« » 2016 год / 

Руководитель (подпись) расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

М.П. 

Приложение № 3 
к приказу 

Управления образования администрации 
МО г.Бодайбо и района Ло/д 

Состав жюри конкурса 

1. Наумова С.Е., начальник Управления образования администрации МО г.Бодайбо и 
района; 

2. Хлызов В.Н., генеральный директор 0 0 «ЛенРЭМ» (по согласованию); 
3. Афиногенова Е.В., директор МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района»; 
4. Тюрин Ю.Ю., директор МКОУ ДО ДООЦ; 
5. Степанова Е.Н., начальник Управления культуры, председатель районного 

родительского комитета (по согласованию); 
6. Хвостов B.JL, депутат Думы МО г.Бодайбо и района (по согласованию); 
7. Жданова О.Г., учитель физкультуры МБОУ «СОШ №1 г.Бодайбо», председатель 

МО учителей физической культуры г.Бодайбо и района. 


