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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.10.2022 №254-01-02-443-р

сд пО проведении муниципального
спортивного соревнования
«Папа, мама, я -  спортивная семья»

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы образования», утвержденной постановлением администрации
Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88, в целях 
пропаганды физической культуры и спорта среди детей дошкольного возраста 
и их родителей (законных представителей),

1. Организовать проведение муниципального спортивного 
соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья».

2. Определить организатором муниципального спортивного
соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья» МБОУ «ВОК».

3. У твердить прилагаемые:
3.1. положение о проведении муниципального спортивного

соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья».;
3.2. состав организационного комитета муниципального спортивного 

соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
3.3. состав судейской коллегии муниципального спортивного 

соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья».
4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить проведение 

муниципального спортивного соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья» 
за счет средств муниципальной программы «Развитие системы образования», 
выделенных на организацию и проведение мероприятий с обучающимися.

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника
отдела образования администрации Верещагинского городского округа 
Мальцеву Е.В.

Г лава городского округа-
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от27.10.2022 №254-01-02-443-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального спортивного соревнования 

«Папа, мама, я -  спортивная семья»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

и проведения спортивных соревнований «Мама, папа, я -  спортивная семья» 
(далее -  спортивные соревнования) среди воспитанников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, расположенных на территории Верещагинского городского округа 
и их родителей (законных представителей).

1.2. Организатором спортивных соревнований является Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский 
образовательный комплекс» (далее МБОУ «ВОК»).

2. Цель и задачи спортивных соревнований
2.1. Целью спортивных соревнований является укрепление престижа 

и роли семьи в обществе, пропаганда физической культуры и спорта среди детей 
дошкольного возраста и их родителей (законных представителей) 
Верещагинского городского округа.

2.2. Задачи спортивных сорейнований:
-  вовлекать детей и их родителей (законных представителей) к занятиям 

физической культурой и спортом;
-  приобщать семьи к коллективным формам организации отдыха;
-  способствовать формированию здорового образа жизни;
-  укреплять дружественные спортивные связи между воспитанниками 

и их родителями;
-  развивать психофизические качества у воспитанников.

3. Участники спортивных соревнований и условия участия
3.1. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники (возраст 6-7 

лет и их родители (законные представители). Состав команды 3 человека -  папа, 
мама, ребенок.

3.2. Команда должна иметь единую спортивную форму, название и девиз.
3.3. Структурные подразделения, расположенные в городской местности, 

могут представить не более одной команды от каждого корпуса; структурные 
подразделения, расположенные в сельской местности, не более одной команды,

3.4. В случае замены членов команды, необходимо сообщить 
организаторам за 1 день до начала спортивных соревнований.
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4. Сроки и порядок проведения спортивных соревнований
4.1. Спортивные соревнования пройдут 22 ноября с 11.30, по адресу 

г. Верещагино, ул. Энгельса, д. 116, (ФОК).
4.2. Для участия в спортивных соревнованиях необходимо подать заявку

в Яндекс форме по ссылке
https://forms.vandex.ru/cloud/634fd8b602848f270ed656ff/ до 10 ноября 2022 г.

4.3. Программа спортивных соревнований с перечнем испытаний будет
размещена на сайте МБОУ «ВОК» во вкладке «Мероприятия 
с обучающимися/дошкольное образование»
http://verkompleks.ru/activitieswithstudents/preschool education/ не позднее 
10 ноября 2022 г.

4.4. Ответственный за проведение спортивных соревнований 
МБОУ «ВОК» структурное подразделений Детский сад №1 корпус 1.

5. Организация спортивных соревнований
5.1. Для координационной работы по организации и проведению 

спортивных соревнований создается организационный комитет, который 
руководствуется настоящим Положением. В состав оргкомитета входят 
представители отдела образования и сотрудники МБОУ «ВОК» (утвержден 
распоряжением администрации Верещагинского городского округа).

5.2. Оргкомитет конкурса:
-  принимает решение о Порядке проведения спортивных соревнований;
-  определяет условия, сроки проведения спортивных соревнований;
-  определяет критерии оценки спортивных состязаний;
-  осуществляет руководство и контроль работы судейской коллегии;
-  организует награждение участников спортивных соревнований.
5.3. Для определения победителей создается судейская коллегия из числа 

педагогов, имеющих опыт работы с детьми; опыт организации спортивных 
соревнований (утвержден распоряжением администрации Верещагинского 
городского округа).

5.4. По окончании спортивных соревнований судейская коллегия подводит 
итоги, формирует итоговые протоколы. Итоговые протоколы судейской 
коллегии окончательны. Спортивные соревнования не предусматривают 
апелляции к решению судейской коллегии.

6. Подведение итогов спортивных соревнований 
и награждение победителей

6.1. Итоги спортивных подводятся в день их проведения.
6.2. Семья, победившая в каждом виде соревнований, определяется 

по наименьшему затраченному времени. Занятое место соответствует 
количеству баллов.

6.3. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме баллов, 
набранных семьей во всех эстафетах.

https://forms.vandex.ru/cloud/634fd8b602848f270ed656ff/
http://verkompleks.ru/activitieswithstudents/preschool_education/
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6.4. В случае равенства баллов 1 мест преимущество отдается команде, 
имеющей большее количество 1 мест.

6.5. В случае равенства 1 мест преимущество отдается команде, 
показавшей лучшее время в комбинированной эстафете.

6.6. Команды, занявшие 1,2, 3 места, награждаются кубками, медалями, 
дипломами, остальные участники получают дипломы.

6.7. Ответственным за проведение спортивных соревнований, вручается 
сертификат организатора конкурса.

6.8 Информация о победителях и призерах спортивных соревнований 
размещается на сайте МБОУ «ВОК» в разделе «Мероприятия с обучающимися» 
во вкладке «Дошкольное образование» по ссылке 
http://verkompleks.ru/activitieswithstudents/preschool education/ в срок не позднее 
3 дней после окончания спортивных соревнований.

7. Контакты
Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК»,, 

e-mail nechaeva.galina 1976@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (342) 543-30-24, 8-950-443-12-33.
Черемных Надежда Елиферьевна, инструктор по физической культуре 

МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 корпус 1. Контактный телефон 8-951-929-17- 
80.

http://verkompleks.ru/activitieswithstudents/preschool_education/
mailto:nechaeva.galina_1976@mail.ru
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 27.10.2022 №254-01-02-443-р

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
муниципального спортивного соревнования 

«Папа, мама, я -  спортивная семья»

Нохрина Елена Юрьевна, главный специалист отдела образования 
администрации Верещагинскогр городского округа, председатель
организационного комитета;

Члены организационного комитета:
Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК» (по согласованию);
Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК» (по согласованию);
Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБОУ «ВОК» (по согласованию);
Яковлева Ирина Николаевна, начальник структурного подразделения 

Детский сад №1 МБОУ «ВОК» (по согласованию);
Лупачева Лариса Васильевна, методист, воспитатель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №1 корпус 1 (по согласованию);
Черемных Надежда Елиферьевна, инструктор по физической культур*; 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №1 корпус 1 
(по согласованию). '



6

, УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от27.10.2022 №25Ф-01-02-443-р

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
муниципального спортивного соревнования 

«Папа, мама, я -  спортивная семья»

Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБУДО «ДЮСШ», председатель 
судейской коллегии;

Члены судейской коллегии:
Ознобихина Юлия Григорьевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДЮСШ»;
Давыдова Анна Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДЮСШ».

I


