
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
от  13.02.2019 г                     Волосово                                                    № 

 
По основной деятельности 

о проведении районного 

спортивного соревнования 

на приз главы Рабитицкого  

сельского поселения  

«Папа, мама, я – здоровая семья» 
 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области и объявлением 2019 года годом 

здорового образа жизни в Ленинградской области, а так же с целью укрепления 

здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей и родителей (их законных 

представителей) в систематические занятия физической культурой и спортом; 

повышения их двигательной активности, формирования у детей и родителей (их 

законных представителей) здорового образа жизни. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районные спортивные соревнования «Папа, мама, я – здоровая семья» (далее 

- соревнования) среди дошкольных образовательных учреждений Волосовского 

муниципального района  21.02.2019 г. 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о районном спортивном соревновании (приложение №1); 

2.2. состав жюри Соревнования (приложение №2); 

2.4.Определить базовую площадку для проведения спортивных соревнований: 

МОУ «Рабитицкая НОШ»; 

2.5. форму заявки (приложение №3); 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение спортивного соревнования 

директора МБУ ДО «ЦИТ» Филиппову И.А  

3.1. Организационно-координационную работу по проведению Соревнования; 

3.2. Работу жюри Конкурса; 

3.3. Представить в Комитет образования аналитическую справку по итогам 

проведения Соревнования в срок до 28.02. 2019  года. 

4. Руководителю МОУ «Рабитицкая НОШ».- Медведевой С.В. оказать содействие в 

организации и проведении Соревнования; 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Председатель Комитета образования                                                Симакова Н.В. 

Исп. ________ 

инспектор ______ 



 

Приложение1 

к приказу Комитета образования 

от ___.2019 №___ 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении районных спортивных соревнований на приз главы Рабитицкого 

сельского поселения  

 «Папа, мама, я – здоровая семья» между командами образовательных учреждений 

Волосовского района, реализующих программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районных соревнованиях «Папа, мама, я – здоровая семья» 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения соревнований 

«Папа, мама, я – здоровая семья» (далее - Соревнования); порядок участия в 

Соревнованиях обучающихся, родителей (их законных представителей), педагогов и 

порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 

Соревнования осуществляется методическим отделом МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».  

2. Цель и задачи  

2.1. Соревнования среди воспитанников ДОУ, родителей (их законных представителей), 

педагогов проводится с целью: 

 привлечения внимание детей и родителей (их законных представителей) к 

занятиям физической культурой и спортом;  

 пропаганды значения физической культуры как средства достижения физической 

красоты, силы, ловкости, выносливости, как интересной игры для детей и взрослых; 

 привлечение родителей к совместной деятельности с детьми и педагогами ДОУ; 

 доставить детям и родителям (их законных представителям) удовольствие от 

совместных занятий физкультурой, способствовать развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи.  

3. Руководство Соревнованием 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет жюри 

Соревнования. 

3.2. Жюри Соревнования: 

-утверждает условия и порядок проведения Соревнования; 

-информирует о сроках проведения Соревнования; 

-принимает заявки учреждений на участие в Соревновании; 

-ведет необходимую документацию по организации и проведению Соревнования; 

-подводит итоги Соревнования; 

-определяет победителей Соревнования. 

4.Организация и сроки проведения Соревнования  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются молодые семьи, возраст родителей (обоих 

супругов) в которых не превышает 40 лет, а возраст детей – 6-7лет. Состав команды 3 

человека: папа, мама, ребенок (сын или дочь). 
4.2. Заявка на участие в Соревнованиях подается  в организационный комитет до 

18.02.2019, в электронном виде по адресу: kapi6262@mail.ru  

5. Порядок проведения Конкурса 

mailto:kapi6262@mail.ru


5.1. От ДОУ на соревнование предоставляется одна команда из 3 человек, папа, мама, 

ребенок (сын или дочь). 

5.2. Каждая команда представляет приветствие (девиз). 

5.3.Руководитель ДОУ подает заявку в жюри на участие команды в Соревновании 

согласно приложению к Положению о Соревновании.  

5.4. В Соревновании  предусмотрены следующие номинации: 

- самая дружная команда; 

- самая спортивная; 

-самая веселая; 

-самая находчивая 

-самая, самая, самая. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам Соревнования определяются команды – победители, команды –

номинанты.  

6.2. Команды-победители награждаются грамотами от главы сельского поселения, 

команды-номинанты – сертификатами участника и поощрительными призами. 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств ДОУ. 

 

 

 

 

Справки по телефону 22-476  

Куратор конкурса: Виноградова Н.В. 



 Приложение2 

к приказу Комитета образования 

от ___.2019 №___ 

 

 

 

 

 

Состав жюри конкурса: 

 

1. Виноградова Наталья Валентиновна - председатель конкурса, методист МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ»; 

2. Шило Галина Александровна -  методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

3. Алексеенко Елена Владимировна – музыкальный руководитель МОУ 

«Рабитицкая НОШ» 

4. Искандарова Наталья Витальевна – инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №6» 

5. Бабаева Тунзала Физули кызы - инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №29» 

6.  

 

 

 

 

  



Приложение3 

к приказу Комитета образования 

от ___.2019 №___ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №_______» на участие в 

районном спортивном соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 

№ 

П,п 

Ф.И.О. участника Возраст 

 Мама -   

 Папа -   

 Ребенок -   

   

 

 

 

_______________________________       _____________ 

Ф.И.О инструктора по физической культуре    подпись 

 

 

 

_______________________________  ___________ 

Ф.И.О врача ,старшей медсестры      подпись 

 

 

 

 

______________________________   ______________ 

Ф.И.О руководителя ОУ       подпись 

 

 

 


