
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» ноября 2020 года №245-од 

 

О проведении акции «Спортивная 

гордость Старого Оскола» 

 

 С целью формирования гражданского и патриотического сознания детей и 

подростков, воспитания чувства гордости за своих земляков, в рамках проекта 

«Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную 

познавательную деятельность по изучению достопримечательностей города Старый 

Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)» 

 

приказываю: 

 

1. Провести в период с 12 по 25 ноября 2020 года акцию «Спортивная гордость 

Старого Оскола» (далее – Акция). 

 

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

 

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

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Акции возложить на 

Черкасских О.Т., методиста МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность».  

 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»                                                                             И.В. Попогребская 

 

 

 



 

 

 

 

 

Положение  

о проведении акции 

«Спортивная гордость Старого Оскола»  

 

1. Общие положения 

Акция «Спортивная гордость Старого Оскола» (далее  Акция) проводится в 

рамках проекта «Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 

активную познавательную деятельность по изучению достопримечательностей 

города Старый Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)». 

 

2. Цели и задачи 

 Цель: формирование гражданского и патриотического сознания детей и 

подростков, воспитание чувства гордости за своих земляков.  

 Задачи:  

- вовлечь обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную поисково-

исследовательскую деятельность;  

- содействовать развитию у обучающихся инициативы и творческой 

самореализации; 

- воспитывать любовь к малой родине, бережное отношение к духовным ценностям 

своего народа.  

 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится с 12 по 25 ноября 2020 года. 

 

4. Координаторы Акции 

Организатором и координатором Акции является МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

5. Участники Акции 

 В Акции принимают участие обучающиеся объединений по интересам МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», родители (законные представители), педагоги. 

 

6. Программа Акции 

Программа Акции включает в себя два этапа. 

I этап (12 – 19.11.2020) – сбор материалов о знаменитых старооскольских 

деятелях физической культуры и спорта; 

II этап (21-25.11.2020) – оформление страницы мультимедийного альбома 

«Спортивная гордость Старого Оскола».  

Обучающиеся объединений по интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

основе собранных в I этапе материалов оформляют страницу мультимедийного 

альбома «Спортивная гордость Старого Оскола» строго по образцу (образец 

прилагается в электронном виде).  

 

 

 Приложение №1 

Утверждено  

приказом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 от «09» ноября 2020 года №245-од                                                                                                                            



 

 

Требования к оформлению:  

Заголовок статьи: заглавными буквами, шрифт Times New Roman, кегль 24, 

жирный, выравнивание по центру, цвет текста – красный.  

Основной текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

1,0, выравнивание по ширине, цвет текста – синий. 

Фотоматериалы: цветные, оформление рамок на усмотрение участников 

акции. В оформлении листа допускается использование копий документов, 

публикаций в СМИ, наград и др. 

Страницу предоставить на адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (crtdu_2@mail.ru) в срок до 24.11.2020 года. В теме письма 

указать: Косинова А.П. Спортивная гордость. 

 

7. Итоги 

По итогам проведения Акции будет создан мультимедийный альбом 

«Спортивная гордость Старого Оскола», который будет размещен на официальном 

сайте МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» во вкладке «Проектная деятельность» (проект 

«Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную 

познавательную деятельность по изучению достопримечательностей города 

Старый Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)». 
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Состав оргкомитета  

акции «Спортивная гордость Старого Оскола»  

 
1. Попогребская  

Ирина Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Черкасских Оксана 

Тимофеевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Косинова  

Анастасия Павловна  

электроник МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»  

4.  Булгаков  

Артем Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 
 

 Приложение №2 

Утверждено  

приказом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 от «09» ноября 2020 года №245-од                                                                                                                            

 


