
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

25.10.2019 г. № 122/1
г. Горняк

Об утверждении Положения 
о проведении муниципального этапа краевых спортивных стартов 

«Папа, мама, я -  спортивная семья!»

В целях пропаганды здорового образа жизни, а также распространения 
положительного опыта семейного воспитания через диссеминацию 
инновационного педагогического опыта дошкольных образовательных 
организаций с семьями воспитанников, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы

1. Утвердить Положение муниципального этапа краевых спортивных 
стартов «Папа, мама, я - спортивная семья».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Исакову Е.Б. 
методиста РМК.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Председатель Комитета по образоь П.П.Одинцев



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 25.10.2019 г. №122/1

ПОЛОЖЕНИЕ
0 проведении муниципального этапа краевых спортивных стартов

«Папа, мама, я -  спортивная семья!»

I. Общие положения.
1. Организация.

Муниципальный этап краевых спортивных стартов «Папа, мама, я -  
спортивная семья» проводится по инициативе Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района Алтайского края.

2. Учредители.
Учредителем конкурса является Комитет по образованию 

Администрации Локтевского района Алтайского края.

3. Цели и задачи:
3.1. Основной целью проведения муниципального этапа краевых спортивных 
стартов «Папа, мама, я -  спортивная семья» является пропаганда спорта, как 
основы воспитания здорового, социально активного подрастающего 
поколения.
3.2. Конкурс призван способствовать:

- развитию физкультурно-массовой работы в ДОУ;
- 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.

4. Время и место проведения:
Муниципальный этап краевых спортивных стартов проводится 12.11.2019 
года на базе МБОУ «Гимназия №3». Время проведения: с 10.00. до 12.00.

5. Условия проведения стартов:
5.1. К участию в стартах приглашаются семьи, имеющие детей 5-7лет, 
которые посещают дошкольные образовательные учреждения всех типов и 
видов независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 
Спортивные старты «Папа, мама, я -  спортивная семья!» проводится в 2 
этапа:

1 этап -  муниципальный ,
2 этап -  краевые спортивные старты «Папа, мама, я -  спортивная семья!».



Заявки на участие в муниципальном этапе подаются в оргкомитет до 05 
ноября 2019г.
Перечень необходимых документов:

- заявка команды на участие, заполненная согласно Приложению № 1;
- копии паспортов РФ (папы и мамы);
- копии свидетельства о рождении (ребенка);
- допуск врача (при отсутствии допуска врача ответственность ложится на 

самих участников соревнований (пишется расписка).
В срок до 05 ноября 2019 года в методический кабинет комитета по 
образованию, по адресу: г. Горняк, ул. Гайдара, 29, необходимо направить:

- подтверждение-заявку на участие в краевых спортивных стартах «Папа, 
мама, я - спортивная семья!» (приложение 1);

- эссе «Здоровый ребенок - в здоровой семье»;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (в случае отсутствия 

медицинской справки родителями (законными представителями) пишется 
расписка о взятии на себя ответственности за жизнь и здоровье ребенка на 
период соревнований);

- анкета участника муниципального этапа краевого конкурса «Папа, мама, я
- спортивная семья!» (приложение 2 )
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
5.2. Каждому коллективу -  участнику конкурса необходимо иметь с собой:
- список семейного коллектива детей и взрослых;
- спортивную одежду и обувь;
- эмблему, бейджи для всех участников конкурса.

6. Участники конкурса:
К участию в соревнованиях допускаются семьи, имеющие детей: 5- 

7лет. Состав команды 3 человека: папа, мама, ребенок (сын или дочь).

7. Требования к конкурсным материалам:
7.1. Требования к формату эссе « Здоровый ребенок - в здоровой семье »: 
документ в текстовом редакторе Word, раскрывающий взаимодействие семьи 
и ДОО по вопросам формирования у дошкольников потребности в здоровом 
образе жизни; шрифт - Times New Roman 14, межстрочный интервал - 
одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем эссе не должен 
превышать 5000 знаков, без учета пробелов.

8. Программа соревнований:
Программа соревнований включает в себя творческий конкурс (визитная 
карточка семьи -  не более трех мин.), спортивные конкурсы и эстафеты.

9. Определение победителей:
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;



- преемственность поколений, отраженная в визитных карточках 
участников;

- единая спортивная форма;
- присутствие болельщиков на заключительном спортивном празднике.

9.2. Места 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.
9.3. Награждение:
Победители и участники муниципального этапа краевого конкурса 
награждаются грамотами Комитета по образованию. Победитель занявший 1е 
место муниципального этапа конкурса принимает участие в краевом этапе 
конкурса «Мама, папа, я -  спортивная семья». Решение жюри является 
окончательным.

II. Жюри конкурса.
1. Состав жюри конкурса:
- Криволапова С.В -  методист РМК
- Переверзева Г. А. -  учитель физкультуры МБОУ «СОШ №4»
- Мищенко Т.А. -  учитель физкультуры МБОУ «Гимназия №3»

2. На жюри конкурса возлагается:
- экспертиза и оценка представленных на конкурс материалов;
- определение победителя и номинантов Краевого конкурса.
3. Решения жюри принимаются простым большинством голосов.

III. Программа конкурса
9.00 -  10.00 - Регистрация участников конкурса
10.00 -  10.15 - Торжественное открытие.
10.15 -  11.30 - Проведение конкурсных мероприятий.
11.30- 11.50 - Подведение итогов жюри.
11.50 -  12.00 - Церемония награждения победителей конкурса.

IV. Координаторы конкурса.
Исакова Елена Борисовна -  методист РМК Комитета по образованию, 

тел. 3-11-18;
Петрянина Елена Анатольевна -  старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Сказка», тел. 3-34-54



Приложение 1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

Алтайского края 
от 25.10.2019г. № 122/1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Папа, мама, я -  спортивная семья!»

_______________ЗАЯВКА_______________
Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Адрес места 
жительства, 
контактный 

телефон

Место
работы

Отец

Мать

Ребенок X

Программное 
обеспечение и 
технические 
требования, 
необходимые для 
выступления

Ф.И.О. руководителя ДОО 

Дата составления заявки 

М.П.



Приложение 2 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

Алтайского края 
от 25.10.2019г. № 122/1

Анкета
участника муниципального этапа краевого конкурса «Папа, мама, я -

спортивная семья!»

ФИО__________________________________________
Домашний адрес______________________________ ____

Паспорт: серия________ № ______ , кем и когда выдан

Свидетельство о
рождении___________________________
ИНН______________________________
Пенсионное
свидетельство________________________

Подлинность представленных данных подтверждаю

Подпись____________

Дата______________



Приложение 3 
к приказу Комитета по образованию 

Администрации Локтевского района Алтайского края
от 25.10.2019г. № 122/1

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность________________ №________________,
( вид документа)

Выдан______________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных) Министерству образования и науки Алтайского края 
моих персональных данных в объеме, содержащемся в представляемых 
документах, необходимых для участия в краевых спортивных стартах «Папа, 
мама, я - спортивная семья», в течение пяти лет.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано в порядке, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

«____»______________ 20 г. /______________ /__________________/
Подпись Ф.И.О.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«___»_________ 20____ г. __________ /_________________ /

Подпись Ф.И.О.


