
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
25. 12.2018                                                                                               № 697

┌        О проведении районного семейного спортивно-  ┐
оздоровительного мероприятия «Рождественские игры»

          В  соответствии  с  планом  работы  департамента  образования

администрации Кстовского муниципального района на январь 2019 года

п р и к а з ы в а ю:

          1.  Провести  районное  семейное  спортивно-оздоровительное

мероприятие «Рождественские игры»  (далее – Мероприятие) 13 января 2019

года в универсальном зале МБУ ДО ДДЮТ  в 10.00 часов.

          2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Мероприятия.

          3.  Ответственность  за  организацию  и  проведение  районного

Мероприятия возложить на директора МБУ ДО ДДЮТ Токаревой З.Н.  

          4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

          4.1. Создать условия для участия  школьных команд в Мероприятии.

          4.2. Организовать доставку команд к месту проведения Мероприятия и

обратно  с  соблюдением  требований  надзорных  органов  по  обеспечению

безопасности детей в пути.

          4.3. Назначить ответственное лицо за жизнь и здоровье детей во время

Мероприятия и пути следования в МБУ ДО ДДЮТ и обратно.

          5.  Победителей  и  призеров  наградить  грамотами  департамента

образования администрации Кстовского муниципального района, участников

– сертификатами .

          6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника сектора

дополнительного  образования  и  воспитания   департамента  образования

Семко А.А. 

Директор                                                                                            В.П.Романчук



УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента

образования администрации
Кстовского муниципального

района
от 25.12.2018 № 697

Положение
о проведении районного семейного спортивно-оздоровительного 

мероприятия «Рождественские игры»

1.Общие положения.
           Районное  семейное  спортивно-оздоровительное  мероприятие
«Рождественские  игры»  проводится  в  МБУ  ДО  ДДЮТ  Кстовского
муниципального  района  13.01.19  г.  Мероприятие  направлено  на
популяризацию спорта и здорового образа жизни среди семей обучающихся
ОО Кстовского муниципального района. В мероприятии принимают участие
семейные команды Кстовского района, проводится в виде соревнований по
настольному теннису.

2. Цель:
          Популяризация  спорта  и  здорового  образа  жизни  среди  семей
обучающихся ОО Кстовского муниципального района.

3. Задачи:
- способствовать мотивации ведения здорового образа жизни;
- укреплять связи между семьей и образовательным учреждением;
- создавать условия для формирования интереса к систематическим занятиям
спортом;
-  способствовать  развитию сознательной  позиции  активного  образа  жизни
современной семьи.

4. Сроки и место проведения:
           Мероприятие  проводится  13 января  2019 г.  в  МБУ ДО ДДЮТ
(универсальный зал) в 10.00 ч.  Жеребьевка проводится 13.01.2019 в  09.30 ч.

5. Участники мероприятия:
          К мероприятию допускаются семейные команды обучающихся ОО
Кстовского муниципального района, в состав которых входят дети от 6 до 17
лет и взрослые.

6. Заявки:
Заявки подаются в главную судейскую коллегию до 9.30 ч. 13.01.19 г.

7.Программа мероприятия и система проведения:



          Мероприятие проводится в виде соревнования – семейный турнир по
настольному теннису. Соревнования командные (ребенок +взрослый).
Система  проведения  соревнования  определяется  главной  судейской
коллегией в зависимости от количества заявленных команд.  Главный судья
Орлова Н.В. (тел:89023093106), главный секретарь Щербинина Н.А.

8. Награждение
          Победители  и  призеры  награждаются  грамотами  департамента
образования администрации Кстовского муниципалтного района, участники –
сертификатами.
Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие.


