
 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении спортивного праздника, посвященного  Дню знаний 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение разработано во исполнение приказа Управления образования 

администрации Озерского городского округа «Об организации Дня знаний в образовательных 

организациях Озерского городского округа, подведомственных Управлению образования, 1 

сентября 2017 г.» от ____________ № ______________. 

Цель проведения спортивного праздника является укрепление здоровья подрастающего 

поколения, привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

В процессе проведения праздника решаются следующие задачи: 

-  улучшение физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися во внеурочное время; 

- повышение качества и эффективности работы учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности;  

- пропаганда здорового образа жизни, формировании е позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивный праздник проводится 01 сентября 2017 г. в Детском парке. Начало в 12:00. 

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой проведением спортивного праздника осуществляет 

Управление образования администрации  Озерского городского округа. 

Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МБУДО 

«ДЮСШ»). 

Состав судейской коллегии утверждается директором МБУДО «ДЮСШ» не позднее, чем за 

10 дней до начала соревнований. 

По окончании соревнований МБУДО «ДЮСШ» в пятидневный срок представляет отчет об 

итогах проведения мероприятия в Управление образования в электронном виде. 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой  и спортом, в соответствии с 

рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии 

Минздрава России по гигиене  детей и подростков от 06 мая 2014 г. № 4. 

Возраст участников – ученики 6-7-х классов общеобразовательных организаций округа.  

Состав команды 10 человек. 

Количество команд от одной общеобразовательной организации – одна. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Парковое ориентирование по системе выбор. Количество пунктов – 6 из 10. Старт от ДЮСШ. 

Стартует вся команда. Интервал между стартами следующих команд – 1 минута. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Порядок подведения итогов будет определен на городском методическом объединении 

учителей физической культуры 29 августа 2017 года. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 



Команды – участники награждаются грамотами. 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного мероприятия в 

соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об утверждении Порядка 

предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Муниципальные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также  при наличии актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие в соревнованиях по парковому ориентированию подаются на судейской. 

Медицинская заявка предоставляется в судейскую коллегию представителем образовательной 

организации  в день проведения мероприятия за 30 минут до начала. 

За справками обращаться по телефонам:  20172 - Маракушина Татьяна Борисовна.  

                          

 

 

 

          


