
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением начальника Управления 

общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

от « ___ » __________ 2019 №  _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных мероприятиях «Олимпийские резервы» 

 

 

1. Основные положения 

Спортивные мероприятия  «Олимпийские резервы» (далее – Спортивные 

мероприятия) организуются и проводятся согласно плану работы Управления 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска  на 2019-

2020 учебный год. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредитель: Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (далее – Управление). 

2.2. Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» (далее – МБУ ДО «СОЦ»). 

2.3. Члены оргкомитета: 

- Мыльникова А.С., главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования Управления; 

- Клевцов М.В., директор МБУ ДО «СОЦ»; 

- Горбачева Е.В., заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

- Бекмурзаева О.А., заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ»; 

- Бритоусова Л.А., заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

 

3. Цель и задачи 

3.1. Спортивные мероприятия проводятся с целью укрепление здоровья 

подрастающего поколения, совершенствование спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с детьми во внеурочное время. 

3.2. Задачами Спортивных мероприятий являются: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

-профилактика вредных привычек (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения), других пагубных явлений; 

-противодействие правонарушениям, детской беспризорности и 

безнадзорности. 

 

4. Участники Спортивных мероприятий 

Учащиеся творческих объединений МБУ ДО «СОЦ», дети и подростки, 

состоящие на профилактическом учете в общеобразовательных учреждениях, в 

отделе социальной педагогики МБУ ДО «СОЦ» в возрасте от 6 до 15 лет. 



 

5. Условия проведения Спортивных мероприятий 

5.1. Комплекс мероприятий предполагает участие учащихся в следующих 

конкурсах по выбору:  

- конкурс интеллектуальной направленности «Спортивная викторина»  

- конкурс творческой направленности «Здоровье нации» 

- конкурс спортивной направленности «Веселая эстафета» 

5.2. Заявки на участие (Приложение 1) в конкурсах спортивной и 

интеллектуальной направленности принимаются до 11.10.2019 в МБУ ДО «СОЦ» 

(ул. Мира, д.3), каб. 407, тел. 48-10-73; 48-10-71 Бекмурзаева Огулхан 

Абдулменнаповна, заведующий отделом МБУ ДО «СОЦ». 

5.3. Конкурс интеллектуальной направленности «Спортивная викторина» 

пройдет с 14.10.2019 по 18.10.2019 на базе МБУ ДО «СОЦ». 

В викторине принимают участие учащиеся 9-15 лет.  

Учащиеся проходят тестирование, включающее в себя вопросы спортивного 

характера, например: 

− влияние занятий физической культурой и спортом на организм 

школьника; 

− выдающиеся достижения советских и российских спортсменов; 

− олимпийские игры древности;  

− виды и правила спорта. 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Победителем 

становится учащийся, набравший наибольшее количество баллов. 

5.4. Конкурс творческой направленности «Здоровье нации».  

Учащиеся в возрасте от 6 до 15 лет предоставляют рисунки (формат А4), 

выполненные в различных техниках изобразительного искусства и декоративно-

прикладного искусства на спортивную (олимпийскую) тематику (любимый вид 

спорта, награждение победителей и т.д.)  

Все работы сопровождаются визитной карточкой, оформленной по образцу 

(Приложение 2). Визитная карточка автора должна быть отпечатана на компьютере 

в двух экземплярах (размер 5x10 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14), 

один экземпляр крепится с обратной стороны работы, второй экземпляр 

прикладывается (не приклеивается). Этикетаж, написанный от руки, не 

принимается.  

Критерии оценивания работ: 

− соответствие работ тематике; 

− отражение позиции автора; 

− композиционное решение; 

− художественное мастерство автора; 

− фантазия и оригинальность работы; 

− эстетичность оформления. 

Работы учащихся предоставляются до 25.10.2019 в МБУ ДО «СОЦ» (ул. 

Мира, д.3), каб. 407, тел. 48-10-73; 48-10-71 Бекмурзаева Огулхан 

Абдулменнаповна, методист МБУ ДО «СОЦ». 

5.5. Конкурс спортивной направленности «Веселая эстафета» пройдет с 

28.10.2019 по 31.10.2019 на базе МБУ ДО «СОЦ» (по отдельному графику). 



В конкурсе «Веселая эстафета» принимают участие команды учащихся в 

составе 5 человек в возрасте от 9 до 15 лет. При подаче заявки обязательно 

приложить справку от медицинского работника, о допуске учащегося к 

физическим нагрузкам.  

Участникам команд необходимо иметь спортивную форму и обувь. 

Эстафета состоит из заданий, ориентированных на дошкольный, младший и 

средний школьный возраст, с учетом малой физической нагрузки на учащихся. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Для выявления победителей Оргкомитет определяет состав жюри, 

организует порядок работы, систему судейства. 

6.2. Жюри имеет право делить призовые места между участниками 

мероприятия «Олимпийские резервы», набравшими одинаковое количество баллов 

при подсчете результатов. 

6.3. Жюри в праве учредить специальные дипломы. 

6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призеры определяются по итогам участия в конкурсах 

каждой направленности (спортивная, интеллектуальная, творческая).  

7.2. Церемония награждения победителей спортивных мероприятий 

состоится 01.11.2019 на базе МБУ ДО «СОЦ», (ул. Мира, д.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на  участие в спортивном мероприятии «Олимпийские резервы» 

 

Направленность конкурса ____________________________________________ 
(спортивная, интеллектуальная) 

 

№ 

п/п 

Ф. И.  участника Школа, класс, 

творческое 

объединение 

Возраст Ф.И.О. педагога 

1     

2     

 

Контактный телефон педагога  __________________________ 

 

«____»__________2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Визитная карточка 

Размер визитной карточки 5 x 10 см 

 

Образец оформления визитной карточки (этикетки) для участия в конкурсе 

творческой направленности. 

 

 

 

 

 

 
 

МБУ ДО «СОЦ» 

 

Петрова Анна, 12 лет 

 

«Олимпийский пьедестал» 

гуашь, контур 

 

Творческое объединение «Акварель» 

п.д.о. Петрова Мария Ивановна 


