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№                                 .                     

 

28 августа 2018 № 177ахд                      

 

О проведении муниципального конкурса «Вместе дружная семья» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 09 июня 2018 № 149ахд 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на 

2018-2019 учебный год», в целях пропаганды здорового образа жизни, 

формирования у детей установок на приобретение полезных привычек, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс «Вместе дружная семья» 

15 сентября 2018г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Вместе 

дружная семья» (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «СЮТ» Пчелину В.П. создать организационно-

технические и методические условия для проведения муниципального конкурса 

«Вместе дружная семья». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   Л.В. Горбунова  

                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



    Приложение  

    к приказу Управления образования 
    от 28 августа 2018 № 177ахд 
 
 

Положение о проведении муниципального конкурса «Вместе дружная 
семья» 

 
I. Цели и задачи  
Формирование у детей установок на приобретение полезных привычек и 

избавления от вредных. 
Проживание ситуации сотрудничества, взаимоподдержки, 

внутригруппового взаимодействия детей и родителей. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
II. Место и время проведения 
Конкурс проводится 15 сентября 2018 г. в два потока: 
- в 10.00 часов – первый поток, - в 12.00 часов – второй поток. 
Адрес проведения мероприятия: МБУ ДО «СЮТ» по адресу 

ул. Ермолаева, 26.  
III. Участники  
В конкурсе принимают участие сборные команды общеобразовательных 

организаций округа в составе 10-ти человек: 
- 5 школьников из числа обучающихся 5-х классов, 
- 5 родителей (законных представителей). 
IV. Порядок проведения  
4.1. У команды должны быть: капитан, название, приветствие и  эмблема 

на техническую тему. 
4.2.Участники команды должны: 
1) владеть знаниями в области транспортной техники (авто, авиа, судо); 
2) разбираться в материалах и инструментах; 
3) знать основные устройства ПК, уметь работать в графическом 

редакторе. 
4.3. В команде должны быть взрослые, владеющие навыками работы 

разными ручными инструментами, способные произвести замену колеса 
автомобиля, знающие техническое обслуживание автомобиля. 

4.4. Продолжительность игры 1 час 30 минут. 
V. Заявки на участие  
Для участия в конкурсе в срок до 11 сентября 2018г. в здание СЮТ по 

адресу ул. Ермолаева, 26, (кабинет № 8) или по адресу электронной почты 
adm.ut@mail.ru необходимо подать заявку по следующей форме:  

Заявка МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальном конкурсе «Вместе 

дружная семья» 

Время (поток): 
10.00 или 12.00 

Класс с 
литерой 

Педагог 

Без сокращений Ф.И.О. педагога 
полностью 

Контактный телефон  
(желательно мобильный 

для оперативности связи) 
    

VII. Куратор конкурса – Шепелева Анна Станиславовна, педагог-
организатор МБУ ДО «СЮТ», телефон 2-22-70, ул. Ермолаева, 26, кабинет № 8. 

 

 

mailto:adm.ut@mail.ru


Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «СЮТ», общеобразовательные 

организации 

 


