
УПРАВЛЕНИЕ 
_ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСl]РАЦИ ИОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧПЛЯВИНСКОЙ ЬВЛД

прикАз

ль

на основации прика]}а Управления образования админи(
9:^*:::l"_::lодского o"pylu Челябинской обласrи от 28 ноября 2022г.<об утверждении перечней муниципа.,r"r",* r.рой;;;;';;; ;;;;-образователь1"]1:чll1rruций, подведомственных Управлеriию Qбразован2 поrryгодие 2022-2о2з учебного года>, Ь ,.;;; 

-ф;;;;;;;;;;;'

ж::::::y:,,_:ýry1 обучающихся начirльных кJIассов средкультурно-досуговой деятельности, п р и к а з ы в а ю:

_,лл_*: Т:"_._::1 _тr"ицилальную игру <Следопыт)) - <Штурманморей>, посвящённую 100-летию .Ь' дr" р"*о.rr" ;;]rа;соответствии с положением (приложение).

_ 2, ,,Щиректору муниципального бюджетного учрежденI.rя дополни.образования <,Цворец творчества детей и молодежи)) днтоновой И.Н.организационЕо-технические и методические условия для про
y;,f11:.1т::11]т, <Слецопыт> - <Штурман книжных морей>r посвя100-ЛеТию со дня рождециJI С.В. СахарБ;. 

-*- *"^'-'^ Ivl\'Рý'Л22 rruuб,nЩС

оr..,.,"r. 
*оrрj::_л:r::1.11ции исполнения приказа возложить на старl gPrинспектора образовательных учреждений отдела общего 

" oonon""r"n"образования Гриневу Н.Ф.

LVIцц,Iаьх яюlз
--------Jl-

О проведенИи мунпципальной игры <<Следопыт>> - <Шryрман
морей>>, посвящённой l00-летию со дня рождения С.в. Сахарнова

Начальник Управления
Л.В. Горбун
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Приложение
к прик.ву Управления
о, Им"!ф zоzз,

положение
о проведении муниципальной игры <<Следопыт>> - <IlIrypMaH книжныхморей>, посвящённой l00-летию со дня рождения C.ir. Сахарнова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяеТ поряд()к организации ипроведения мунIlципальной игры <Следопыт>l - <lJ_ITypMaH nn"*,rr," морей>>,ПОСВЯЩёНнОй 100-летию со дня рождения С.В. Сахар""Ъi to"r..'_'".ir"l

"ur"J,i":;"" ;fi; 
- формирование устойчивого читательского интереса

деятельности 
х классоВ средствами культурно-досуговой

l.З. Задачи игры:
- расширеI{ие кругозора младших школьников через знак()мство створчеством писателя С.В. Сахарнова;
- формирование у обучающихся нач

отношения к пй""рчrурпому наследию .rоu"",,То";;ПrЖБi У ВаiКИТеЛЬН oI О

- совершенСтвование у детеЙ навыков чтения, работьi с текстом, работыв группе.

2, |. оо"ч",,ч,о'о,^,оJЧ:;::"Чl;"н;у' Т;ШНL. образоваll ияадминистрации Озёрского городского округа Челябиirской обr,u.rr" (д*a" -Управление образования), Муницип*uпо. бtодже.гное учре)(деl{иедополнительного образования <!ворец творчес,tва детей и молtодёжлt> (далее -МБУ ДО <l]ЩиI\{>).
2,2. Подготовкч

МБу до,,лтi;"Й;?J.:'jýiffi ;#iI 
Исполняет организациоItный ксlми,rеr,

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:_ регистрирует участников, осуществляет сбор заявок;- 
?пределяеr, порядок проведения игры;

- формирует счётную комиссию;

,"u..;":;J"ОДИТ 
ИТОГИ И ОПРеДеЛЯеТ ПОРЯДОК НаГРаЖДеНИЯ лобедиr,елей tl

2.4 Кураторы игры в МБОУ !О <!Т{иМ>:- СеРёГИНа ИР"|?_Тахировна' - ;;;:"]*. директора по учебгIо_воспитательной работе МБУ ДО (ДТДиМ>, *r, Z-BB-OZ;- Букина Ольга Анатольевна - педагог - (к,т, 5-58-35, gZZlооSgi'S,еjепkаtglmаil.ru,,о,uriизатоРмБудОк!'ГrЩиМ>

,I



- Беспалова Елена Викторовна - педагог - библиотекарь МБОУ СОШNsЗ2, к.т,5-56-87.

__2,5, Адрес оргкомитета игры: 456190, Челябинская область, г. Озёрск.
ул. Иртяшскм, д.1, МБОУ ДО uДi'Д"мu, ,"n76un. (з5l30) 2В807. Обращаться с9:00 до 17:00.

3. Условия участия и порядок проведения игрыз.1. В игре принимают участие команды общеобразовательных
учреждений, обучающиеся З-х классов. Состав команды б человек.з.2. Щля участия в игре команда должна ознакомиться с примернымсодержа_Еием конкурсных заданий (приложение ЛЬl к Положеtrию).

. _ 3.З. Игра проводится б и 7 фвраля 2023r. вМБОУ СОШ Л!З2. Начацов 14:00.
з.4. Заявки на участие в игре необходимо отправить на адресэлектронной поч'ы куратора Букипой О.А, - ejenka@mail.ru ("р"""*.""" ,vrz *Поrlожению) ло 3l января zilzЗ г. Подача .u""n" является подтверждениемсогласия участников с условиями и порядком проведеЕия игры.

победители nu*u*oulr#"frl?ffi#'.Hoi, ,, , место, учас'ники -грамотами за участие в игре.



Приложение J\!2
к Положению о проведении
мунициrt€rльной игры <Следопыт> -
<Штурман книжных морей>,

. посвящённоЙ 100-летию со дня
рождения С.В. Сахарнова

Заявка
на участие в муниципальноЙ игре <Следопыт>> - <Штурман книжных морей>

наименование образовательноЙ организffi

ФИО руководителя команды (полностью), контактный телефон, электр()почта (обязательно)


