АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

-SS

2014 г.

№

S 9 fC

г. Барнаул

Об утверждении Положения
о проведении краевых спортивных стар
тов «Папа, мама, я - спортивная семья!»

В целях пропаганды спортивного образа жизни, как основы воспита
ния здорового, социально активного подрастающего поколения, а также вы
явления положительного опыта работы инновационных педагогических кол
лективов дошкольных образовательных учреждений в Алтайском крае, под
держки и распространения педагогического опыта
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевых спортивных стартах
«Папа, мама, я - спортивная семья!».
2. Утвердить форму заявки на участие в краевых спортивных стартах
«Папа, мама, я - спортивная семья!» (приложение 1).
3. Утвердить форму анкеты участника краевых спортивных стартов
«Папа, мама, я - спортивная семья!» (приложение 2).
4. Утвердить смету краевых спортивных стартов «Папа, мама, я - спор
тивная семья!» (приложение 3).
5. Анкеты участников краевых спортивных стартов «Папа, мама, я спортивная семья!» представить в АКИПКРО до 28.11.2014.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления образования и молодежной политики Ал
тайского края М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Прохода Маргарита Владимировна
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Ю.Н. Денисов

Приложение
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
о т / / Л0-/4 № S.C/^Г

ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении краевого конкурса
«Папа, мама, я - спортивная семья!»
1. Общие положения.
1.1. Организация
Краевой конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья» проводится по
инициативе Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края (далее - Главное управление), кафедры дошкольного
образования краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования».
1.2. Учредители
Учредителем конкурса является Главное управление, краевое
государственное бюджетное образовательное учреждение «Алтайский
краевой институт повышения квалификации работников образования».
1.3. Цели и задачи:
1.3.1.
Основной целью проведения краевого конкурса «Папа, мама, я спортивная семья» является пропаганда спорта, как основы воспитания
здорового, социально активного подрастающего поколения.
1.3.2. Конкурс призван способствовать:
•

развитию физкультурно-массовой работы в ДОУ в контексте ФГОС
ДО;
• укреплению здоровья детей и взрослых;
• повышению интереса дошкольников к физкультуре и спорту;
• укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• пропаганде семейных ценностей;
• выявлению положительного опыта семейного воспитания в вопросах
становления у детей дошкольного возраста навыков и привычек
здорового образа жизни.

1.4.

Время и место проведения:

Краевой конкурс проводится 02 декабря 2014 года, в течение 1 дня.
Время проведения: с 11.00. до 14.00.
М есто проведения: г. Барнаул, Тимуровская, 15
1.5. Условия проведения конкурса.
1.5.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи, имеющие детей 57лет, которые посещают дошкольные образовательные учреждения всех
типов и видов независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
1.5.2. Конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!» проводится в 3
этапа:
1 этап -муниципальные конкурсы (проводятся на местах).
2 этап — заочный: экспертиза материалов участников конкурса:
видеофрагмент, видеофильм из жизни семьи (традиции, увлечения, интересы
семьи, или семейные фотографии в электронном виде (на диске); модели
рабочих программ педагогов конкретного ДОУ по физическому воспитанию
детей, приобщению к ценностям здорового образа жизни, освоению
здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
3 этап - краевой конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!».
1.5.3. Муниципальный этап конкурса проводится в соответствии с
утвержденной на муниципальном уровне программой в срок до 20 ноября
2014 года.
1.5.4. Заявки а участие в соревнованиях подаются в оргкомитет до 28
ноября 2014 г. в отдел дошкольного образования Главного управления
образования и молодежной политике Алтайского края, по адресу: г. Барнаул,
ул. Ползунова 36, каб. 127 тел. 35-45-24 Прохода Маргарита Владимировна
или на кафедру дошкольного образования АКИПКРО г. Барнаул, пр.
Социалистический 60, каб 204 тел. 36-38-57, 8-909-503-08-77 (Людмила
Васильевна Беляева).
1.5.5. В указанный срок необходимо направить:
1. Копию Протокола проведения муниципального конкурса.
2. Подтверждение-заявку на участие в краевом конкурсе по следующей
форме: Ф.И.О. членов семьи, дата, год рождения, место работы родителей,
ДОУ, посещаемое ребенком, паспортные данные родителей, копии паспортов
РФ (папы и мамы); копии свидетельства о рождении ребенка; традиции,
увлечения, мечты семьи (приложение 1).
3. Допуск врача (при отсутствии допуска врача ответственность
ложится на самих участников соревнований (пишется расписка).
4. Видеофрагмент, видеофильм из жизни семьи (традиции, увлечения,
интересы семьи, или семейные фотографии в электронном виде (на диске).
5. Сведения о педагогах ДОУ, разработавших модели рабочих
программ (Приложение №3,4).

6.
Модели рабочих программ педагогов конкретного ДОУ
физическому воспитанию детей, приобщению к ценностям здорового образа
жизни, освоению здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
1.5.6. Коллектив - участник обязательно подтверждает участие до 28
ноября: e-mail: belyaeval953@ yandex.ru:, тел. 36-38-57, 8-909-503-08-77
(Людмила Васильевна Беляева)
1.5.7. Каждому коллективу — участнику конкурса в день приезда
необходимо иметь с собой:
список семейного коллектива детей и взрослых;
спортивную одежду и обувь;
эмблему, бейдж для всех участников конкурса.
1.5.8. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
1.5.9. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на
конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в
педагогических изданиях, т.д.).
1.6.Краевой финал конкурса:
В конкурсе принимают участие семьи - победители муниципальных
конкурсов (по одной семье от каждого муниципального образования). В
случае невозможности участия команды, занявшей 1-е место, разрешается
направить команду, занявшую 2-е или 3-е место с указанием обоснованных
причин.
Каждая семья должна сопровождаться ответственным работником
дошкольного учреждения.
Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников на период
соревнований возлагается на представителей команд и родителей
воспитанников
1.7. Участники конкурса:
К участию в соревнованиях допускаются семьи, имеющие детей: 57лет. Состав команды 3 человека: папа, мама, ребенок (сын или дочь).
1.8. Программа соревнований:
Программа соревнований включает в себя творческий конкурс
(визитная карточка семьи - 5 мин.), спортивные конкурсы и эстафеты.
1.9. Определение победителей:
1.9.1 .Жюри в своей работе руководствуется следующими критериями:
- соответствие представленных материалов семей тематике конкурса;
- содержание, оригинальность, остроумие, ловкость, юмор;
- культура дружеских отношений, тактичность и доброжелательность;

по

- преемственность поколений, отраженная в визитных карточках
участников;
- единая спортивная форма;
количество рабочих программ, представленных педагогами
конкретного ДОУ;
- присутствие болельщиков на заключительном спортивном празднике.
1.9.2. М еста в спортивных конкурсах и эстафетах определяются по
лучшему результату времени, показанному семьями в эстафете (конкурсе).
Общее место определяется по наибольшему количеству очков, набранному
во всех эстафетах и визитной карточке семьи.
1.9.3. Награждение:
Все участники краевого конкурса награждаются дипломами Главного
управления, а победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место - памятными призами
и дипломами Главного управления. Решение жюри является окончательным.
2. Жюри конкурса.
2.1. На жюри конкурса возлагается:
- экспертиза и оценка представленных на конкурс материалов;
- определение победителя и номинантов Краевого конкурса.
2.2. Решения жюри принимаются простым большинством голосов.
2.3. Состав жюри:
М аргарита Владимировна Прохода - начальник отдела дошкольного
образования - председатель жюри.
Члены жюри:
- Орлова Светлана Анатольевна - главный специалист отдела
дошкольного образования - заместитель председателя жюри;
- Беляева Людмила Васильевна - заместитель председателя жюри;
- Лушников ЕвгенийАлексанрович- тренер ДЮ СШ «Луч»;
- Ирина Ивановна Синенко - главный специалист по дошкольному
образованию администрации г. Барнаула;
- Березиков Виктор Степанович - инструктор по физической культуре
М БДОУ ЦРР «Детский сад № 167» г. Барнаула
3. Организационный комитет конкурса.
3.1. Для организации и руководства конкурсными мероприятиями
создается
организационный
комитет,
который
формируется
из
представителей учредителей и профессионально — педагогического
сообщ ества «ДОУ Здоровья» Алтайского края.
3.2. На оргкомитет возлагается:
- прием заявок;
- организация и проведение спортивных мероприятий конкурса;
- организованное размещение участников конкурса;
- церемония награждения.

3.3. Организаторы оставляют за собой бесспорное право вносить
изменения и дополнения в настоящее положение с последующим
уведомлением участников конкурса.
3.4. Оргкомитет конкурса располагается по адресу: г. Барнаул, пр.
Социалистический,
60,
Алтайский
краевой
институт
повышения
квалификации работников образования, кафедра дошкольного образования,
ауд. № 204, тел. 36-38-57 Беляева Людмила Васильевна, тел.8-909-503-08-77.
4. Финансовые условия участия в конкурсе.
4.1.
Проезд и питание участников конкурса в дороге осуществляется за
счёт направляющей организации.
5. Программа конкурса
10.00 - 11.00 - Заезд, регистрация участников конкурса
11.00 - 11.15 - Торжественное открытие.
11.15 —13.00“ Проведение конкурсных мероприятий.
13.00 - 13.30 - Выступление юных спортсменов, подведение итогов
жюри.
13.30 - 13.50 “ Церемония награждения победителей конкурса
6. Координаторы конкурса.
М аргарита Владимировна Прохода - начальник отдела дошкольного
образования Главного управления, г. Барнаул, ул. Ползунова 36, каб. тел. 3545-24.
Людмила Васильевна Беляева, доцент, к.п.н. - кафедра дошкольного
образования АКИПКРО г. Барнаул, пр. Социалистический 60, кааб.204 Еmail. belyaeval953@ yandex.ru, тел. 3 6 - 3 8 -57, 8-909 - 503-08-77.

Приложение 1
к приказу Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края
от
2014 г. № &S*СО

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в краевом конкурсе
«Папа, мама, я - спортивная семья!»
Ф.И.О.

Дата
рождения

Мать

Отец

Ребенок
Аннотация
содержания
визитной
карточки
семьи
Программное
обеспечение и
технические
требования,
необходимые
для
выступления
ФИО руководителя ДОУ

Печать

Дата составления заявки

Адрес места Место
жительства, работы,
контактный учебы
телефон
домашний и
мобильный

Паспортные
данные,
e-mail
участника

ДОУ

Приложение 2
к приказу Главного управления
образования
и
молодежной
политики Алтайского края
от YJ. / У, 2014 г. №

Анкета
участника краевого конкурса «Мама, папа, я - спортивная семья!»

ФИО
Домашний адрес

Паспорт: серия ________________ №

____________ ,

кем и когда выдан

Свидетельство о рождении
ИНН
Пенсионное свидетельство

Подлинность представленных данных подтверждаю

Подпись_______________________ Дата

