
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  24.03.2017г.  №232  

 

О проведении Городских спортивных  

соревнований «Чистый город – здоровые дети» 

среди воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений, реализующих  

программы дошкольного образования  

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в 

апреле 2017 года, с целью популяризации двигательной активности детей дошкольного 

возраста, профилактики здорового образа жизни, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Городские спортивные соревнования «Чистый город – здоровые дети»  

(далее – Соревнования) среди воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОУ), 

13.04.2017г. и 14.04.2017г. 

2. Утвердить положение о Соревнованиях согласно приложению 1. 

3. ДОУ направить заявки на участие в Соревнованиях в срок до 07.04.2017г. на 

электронный адрес lichonosova.marina@gmail.com. 

4. Утвердить состав организационного комитета Соревнований согласно 

приложению 2. 

5. Утвердить состав жюри Соревнований согласно приложению 3. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (без 

приложений 2, 3) 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лихоносову М.В., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

Начальник   Управления         Л.А.Пронина 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

от  24.03.2017г.   № 232 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских спортивных соревнований  

 «Чистый город – здоровые дети» 

среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

I. Цель и задачи проведения  

1. Городские спортивные соревнования «Чистый город – здоровые дети» (далее – 

Соревнования) среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОУ), проводятся в целях 

популяризации двигательной активности детей дошкольного возраста, профилактики 

здорового образа жизни. 

2. Основные задачи: 

укрепление здоровья и физического развития воспитанников ДОУ города; 

определение уровня физической подготовленности воспитанников ДОУ города; 

формирование у воспитанников основ экологической культуры, осознанно-

правильного отношения к окружающему миру; 

создание благоприятных условий для развития у воспитанников ДОУ социально-

значимых качеств, таких как сплоченность, организованность, умение слаженно 

соревноваться в командах. 

3. Соревнования проводятся по инициативе городского методического 

объединения инструкторов по физической культуре ДОУ при поддержке Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска  

 

II. Место и время проведения Соревнований 

4. Соревнования проводится на левом берегу (для левобережных ДОУ) в МАОУ 

«СОШ № 5» и правом берегу (для правобережных ДОУ) в МБОУ «СОШ № 8 им. 

Бусыгина М.И.» 

5. Сроки проведения – 13.04.2017г. и 14.04.2017 г. Время проведения - с 15.00 до 

16.30. 

 

III. Участники Соревнований 

6. В Соревнованиях принимают участие команды ДОУ, подавшие заявки согласно 

пп. 18-19 настоящего положения. 

7. Состав команды - 6 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

8. Возглавляет команду инструктор по физической культуре и один 

сопровождающий, назначенный из числа работников Приказом ДОУ.  

9. К участию в соревнованиях допускаются дети I – II группы здоровья. Дети с III 

группой здоровья к соревнованиям не допускаются.  

10. Разрешается присутствие родителей воспитанников и представители ДОУ, не 

более 5 человек от ДОУ. 

 

IV. Общее руководство. 
11. Инструкторы по физической культуре ДОУ, заявивших участие команд в 

Соревнованиях, проводят подготовку к предстоящим Соревнованиям, участвуют в 

организации Соревнований и их проведении. 



 12. Оценивает команды детей жюри (Приложение 3) 

V. Порядок проведения соревнований. 

13.  Соревнования состоят из следующих ключевых этапов:  официальное открытие 

соревнований;   спортивная программа соревнований;  награждение победителей и 

участников соревнований. 

14. Спортивная программа состоит из  следующих заданий.  

1) «Соберись в дорогу» 

2) «Болото» 

3) «Чистота – залог здоровья» 

4) «Лесной Ручей» 

5) «Грибники» 

6) «Накорми белок» 

7) «Построим муравейник» 

8) «Соберѐм цветы» 

9) «Капитаны собирают рюкзак в поход» 

15. На каждом этапе принимают участие 6 команд.  

16. Каждая эстафета оценивается в 5 баллов 

17. В случае равенства суммы баллов у двух и более команд, лучшее место 

определяется по лучшему времени, показанному на последнем этапе. 

 

VI. Заявки 

8. 18. Заявки на участие в соревнованиях подаются по электронному адресу 

lichonosova.marina@gmail.com в срок до 7 апреля 2017 года в свободной форме. 

19. Именные заявки участников предоставляются  жюри соревнований за 45 минут 

до начала по форме: 

Заявка на участие команды 

МБДОУ № ____________________________________________ 

в городских спортивных соревнований  «Чистый город – здоровые дети» 

среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений,  

реализующих программы дошкольного образования 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Год  

рождения 

Домашний адрес 

родителей 

(законных 

представителей) 

Телефон 

родителей 

(законных 

представителей) 

Подпись врача 

(специалиста 

здравоохранения) 

1…      

К соревнованиям допущены __________________________ человек. 

Врач____________________________________________________(подпись) 

Инструктор по физической культуре_________________________(подпись) 

За жизнь и здоровье детей несет ответственность______________(подпись) 

Руководитель учреждения__________________________________(подпись) 

 

МП 

Дата 

 

20. К заявке прилагается копия приказа ДОУ с указанием лиц, ответственных за 

жизнь и здоровье детей при доставке их к месту соревнований и обратно, а также во время 

проведения соревнований. Без заявки и приказа ДОУ команда не допускается к участию в 

Соревнованиях. 

 

VII. Требования к внешнему виду 

21. Внешний вид участников должен быть опрятным. Участники должны быть 

одеты в удобную спортивную форму и обувь, соответствующую виду деятельности, не 
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создающую затруднений при выполнении заданий и соответствующую требованиям 

техники безопасности. Допускаются  шорты; футболки,  спортивная обувь (кроссовки или 

кеды). 

22. На участниках не должно быть украшений, создающих травмоопасность. 

Длинные волосы должны быть убраны в пучок, хвост или косу только с помощью 

резинки. 

23. Нарушение требований к внешнему виду и технике безопасности  отражается 

на балловой оценке команды 

 

VIII. Награждение 

24. Победители соревнований награждаются дипломами Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

25. Участники соревнований награждаются грамотами за участие в соревнованиях, 

инструкторы физической культуры получают сертификаты за подготовку команды к 

соревнованиям. 

 

 


