
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря  2018 года                                                                                № 1707 

 

О проведении  муниципального социально  

ориентированного проекта «Семейный Олимп»  

для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

С целью пропаганды здорового образа жизни и распространения лучшего 

опыта семейного воспитания дошкольников, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Старооскольского городского округа на 

2019 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 30 января по 27 марта 2019 года муниципальный 

социально ориентированный проект «Семейный Олимп» для дошкольных 

образовательных организаций  Старооскольского городского округа (далее - 

Проект). 

 

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Проекта (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить 

участие воспитанников  в Проекте. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             С.В. Халеева 

 
Д.А. Какуева,221262 

И.В. Попогребская,220547 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального социально ориентированного проекта 

«Семейный олимп» для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

1. Общие положения 

Муниципальный социально ориентированный проект «Семейный 

Олимп» для дошкольных образовательных организаций Старооскольского 

городского округа (далее - Проект) проводится МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» среди семей воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  Старооскольского городского округа. Проект 

проводится с 2016 года. Настоящее Положение определяет цели и задачи Проекта. 

 

2. Цель и задачи Проекта 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и распространение лучшего 

опыта семейного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

- создание условий для творческой самореализации детей и их родителей 

(законных представителей);  

- формирование нравственных качеств, творческих способностей детей; 

- утверждение ценностей и традиций здорового образа жизни; 

- сохранение и развитие преемственности семейных отношений. 

 

3. Участники Проекта 

В Проекте принимают участиекоманды дошкольных образовательных 

организаций,состоящие изодноговоспитанникав возрасте 6-7 лет, егородителей 

(законных представителей) илидругих взрослых членов семьи (2 человека). Общее 

количество участников команды – 3 человека. 

 

4. Сроки и порядок проведенияПроекта 

Сроки проведения:30 января– 27 марта 2019 г. 

 Проведение проекта предполагает реализацию 3 этапов, по каждому из 

которых итоги подводятся отдельно. По результатам участия в этапах Проекта 

определяютсяпобедители и призеры. 

От каждой дошкольной образовательной организации в проекте может 

принять участие одна команда. 

Руководителями участников Проекта (из числа педагогических работников 

дошкольной образовательной организации) может стать не более 3 человек. 

Заявки, оформленные строго по образцу (Приложение к положению) на 

участие в Проекта направляются в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по электронной 

почте crtdu_2@mail.ruв срок до 18 января 2019 г.(с пометкой в теме письма –

«Семейный Олимп, заявка 1 этап»). 

 Заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «14 » декабря 2018 года № 1707 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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1 этап –Конкурсно-игровая программа «Здоровью – да!» 
 

Конкурсно-игровая программа «Здоровью - да!» (далее - Программа) 

проводится 30-31 января 2019 г. вформате игры «Клуб Веселых и Находчивых». 

Программа «Здоровью – да!» состоит из трёх конкурсов: 
1 конкурс – Приветствие «Живи ярко!». В приветствии участникам 

необходимо отразить тему семейного спорта, активного образа жизни и здорового 

питания. Время выступления не более 2 минут. 

2 конкурс  - Биатлон «Секреты здоровой семьи». Каждая команда готовит 

один вопрос на тему конкурса и задает во время игры соперникам. Время на ответы 

– 1 минута. 

3 конкурс  - Домашнее задание «В здоровом теле - здоровый дух». В 

данном конкурсе команде необходимо озвучить видеоотрезок мультфильма или 

кинофильма на заданную тему.  Речевое озвучивание  проводится очно, во время 

проведения конкурса. Текст озвучивания готовится заранее. Продолжительность 

видеотрезка - не более 1 минуты. Количество участников конкурса - 3 человека. 

 

  Критерии оценки приветствия: 

- выразительность, эмоциональность исполнения; 

- оригинальность приветствия; 

- артистизм. 

 

Критерии оценки озвучивания видеоролика: 

- оригинальность; 

- эмоциональность исполнения; 

-юмористичность; 

- соответствие теме игры. 

 

Контактный телефон - 8 (4725) 22-05-47 – Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

2 этап –конкурс видеороликов «Здоровый образ жизни – это стильно!» 

 

Конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни» проводится  26-27 

февраля  2019 г. 

Участники представляют в Оргкомитет Конкурса видеоролик на тему 

«Здоровый образ жизни – это стильно!» 

Требования к содержанию видеоролика: 

-  освещение преимущества здорового образа жизни; 

-  пропаганда семейного проведения досуга (совместные занятия спортом, 

фитнесом, туризмом и т. д.); 

-  созидательный, жизнеутверждающий характер видеоролика; 

-  недопущение демонстрации вредных привычек, негативного поведения взрослых 

и детей; 

- творческая подача материала; 

- в кадре обязательно должны фигурировать все участники команды. 
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Требования к выполнению видеоролика: 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

- Конкурсные видеоролики предоставляются в форматах AVI, MP4, MOV на  DVD-

дисках в конвертах с этикетажем, содержащим следующие данные: Ф.И. 

участника,  название дошкольной образовательной организации, название фильма, 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность. 

- Предоставленное видео должно иметь достаточное для комфортного просмотра 

разрешение.  
- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – приветствуется. 

- В ролике могут использоваться семейные фотографии, но не преобладать над 

видеосъемкой. 

- Ролик должен иметь заставку с указанием названия, авторов и титры. 

 Видеоролики, принявшие участие в Конкурсе, могут размещаться 

организаторами конкурса для открытого просмотра на сайте МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность», транслироваться во время 

проведения очных этапов Проекта.  

Критерии оценки: 

- соответствие видеоролика требованиям положения о конкурсе; 

- глубина раскрытия темы; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- качество видеосъемки. 

 

Контактный телефон - 8 (4725) 22-05-47 – Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

3 этап – спортивная игра «Семейные старты» 

 

Спортивная игра «Семейные старты» проводится 26-27 марта2019 г. 

К участию в соревнованиях  допускаются семейные команды в составе 3-х 

человек (2 взрослых и ребенок) 

Программа спортивной игры включает задания направленные на выявление 

ловкости, быстроты, умения работать в команде. 

Участникам 3 этапа необходимо предусмотреть наличие спортивной обуви и 

одежды. 

 

Контактный телефон - 8 (4725) 22-05-47 – Котова Ирина Евгеньевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 
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Приложение к положению 

 

Внимание!  

Заявка оформляется на бланке организации  

Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном социально ориентированном проекте 

«Семейный Олимп» - конкурсно-игровой программе «Здоровью – да!» 

 

Наименование 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Ф.И.О. участника, членов 

семьи 

 

Название команды  

Название видеоролика  

Ф.И.О. руководителей 

(полностью) 

 

Должность  

Контактный телефон 

руководителя 

 

 

Заявка заверяется руководителем  дошкольной образовательной 

организации 
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Состав оргкомитета  

муниципального социально ориентированного проекта«Семейный олимп» 

для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

1. Пономарева Галина 

Петровна 

начальник отдела дошкольного образования управления 

образования администрации Старооскольского городского 

округа 

2. Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4. Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО«Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

6. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

7. Котова Ирина Евгеньевна методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

8. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

9. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

10. МироненкоИрина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «  » декабря 2018 года №  
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Состав жюри  

социально ориентированного проекта «Семейный олимп» 

 

1. Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО«Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

3. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4. Котова Ирина Евгеньевна методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

5. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

6. Алексеев Андрей 

Иванович 

педагог дополнительного образования МБУ ДО«Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

7. Емельянов Владимир 

Викторович 

педагог дополнительного образования МАОУ «СШ №19 

корпус кадет «Виктория» 

8. Бусловская Мария 

Александровна 

воспитатель МБДОУ детский сад №15 «Дюймовочка» 

9. Степнова Татьяна 

Александровна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №24 

«Березка» 

10. Дергачев Максим 

Игоревич 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад 

№22 «Улыбка» 

11. Мозолина Валентина 

Владимировна 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад 

№46 «Вишенка» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом  управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «» декабря 2018 года №  


