
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«22» сентября  2020 года                                                                                № 879 

 

О проведении  муниципального социально-  

ориентированного проекта  

«Семейный Олимп» для дошкольных  

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

С целью расширения и обобщения знаний детей о родном городе, крае, 

распространения лучшего опыта семейного воспитания дошкольников, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 06 октября 2020 года по 22 января 2021 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: 

     6.1. Обеспечить участие воспитанников  в Проекте. 

      6.2. Заявки на участие в Конкурсе и видеоролики направить в срок до 06 

октября 2020 года на электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru. 

 

 

 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


 2 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             И.Г. Ушакова 
 
 
 

 
 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725) 221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (4725) 420547 
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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: расширение и обобщение знаний детей о родном городе, крае, 

распространение лучшего опыта семейного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

- создать условия для творческой самореализации детей и их родителей 

(законных представителей);  

- познакомить детей с историей родного города, края; 

- развивать творческие способности дошкольников; 

- сохранить преемственность семейных отношений. 

 

3. Участники Проекта 

В Проекте принимают участие команды дошкольных образовательных 

организаций, состоящие из одного воспитанника в возрасте 6-7 лет, его родителей 

(законных представителей) или других взрослых членов семьи.  

 

4. Сроки и порядок проведения Проекта 

Сроки проведения: с 06 октября 2020 года по 22 января 2021 года. 

 Проведение Проекта предполагает реализацию 3 этапов, по каждому из 

которых итоги подводятся отдельно. По результатам участия в этапах Проекта 

определяются победители и призеры. 

Количество команд-участниц в Проекте от каждой дошкольной 

образовательной организации – не ограничено. 

Руководителями участников Проекта (из числа педагогических работников 

дошкольной образовательной организации) может стать не более 3 человек. 

Заявки на участие в Проекте, оформленные строго по образцу (Приложение 

к положению) направляются в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по электронной 

почте crtdu_2@mail.ru в срок до 06 октября 2020 года (с пометкой в теме письма –

Заявка «Семейный Олимп»). 

 Заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» сентября 2020 года № 879 
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1 этап – конкурс видеороликов «Мы знаем наш город» 
Конкурс видеороликов «Мы знаем наш город» (далее - Конкурс) проводится 

с 06 по12 октября  2020 года.  

Видеоролики необходимо направить по электронной почте crtdu_2@mail.ru в 

оргкомитет Проекта в срок до 06 октября 2020 года. 

На Конкурс представляются видеоролики в формате экскурсии по родному 

городу, селу, где рассказывается о достопримечательностях, музеях, известных 

людях города и т.д. 

Видеоролик может быть снят любыми средствами видеосъемки 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

Требования к оформлению работ:  

1) Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

2) 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 

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

3) Предоставленное видео должно иметь достаточное для комфортного 

просмотра разрешение.  

4) Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – приветствуется. 

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

 Критерии оценки: 

- соответствие видеоролика требованиям Положения о конкурсе; 

- глубина раскрытия темы; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

- качество видеосъемки. 

 

 

2 этап – конкурс настольных игр  «PRO_Оскол» 

Конкурс настольных игр «PRO_Оскол» (далее Конкурс) проводится с 01 по 

08 декабря  2020 года. 

Участники представляют в Оргкомитет Конкурса настольную игру (игра-

ходилка, лото, пазл и др.)  до 30 ноября 2020 года. 

Настольная игра должна быть нацелена на расширение знаний у детей о 

родном городе, крае.  

Критерии оценки: 

- соответствие положению о Конкурсе; 

- оригинальность замысла; 

- эстетика оформления; 

- качество исполнения. 

 

 

3 этап – интеллектуальная игра «Сити-квиз» 

Интеллектуальная игра «Сити-квиз» (далее Игра) проводится с 19 по 22 

января 2020 года. 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Программа Игры включает интеллектуальные задания, 

направленные на выявление знаний о родном городе, крае. 

 

Контактный телефон - 8 (4725) 42-05-47 – Плохотникова Жанна 

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

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

 

5. Подведение итогов 

Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест, набранных 

за три этапа, и награждаются Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  

 

 

 

Приложение к положению 

 

Заявка оформляется на бланке организации.  

Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном социально ориентированном проекте 

«Семейный Олимп» для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Ф.И.О. участника, членов 

семьи 

 

Название команды  

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. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования  администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4. Нечепуренко Надежда 

Ивановна 

заведующий МБДОУ детский сад №24 «Березка» 

5. Толстых Ольга 

Анатольевна 

заведующий МАДОУ детский сад №11 «Звездочка» 

6. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

8. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» сентября 2020  года № 879 
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Состав жюри  

социально ориентированного проекта «Семейный олимп» 

для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

1. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

2. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

3. Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

5. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

6. Петрищева Ольга 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

7. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

8. Миронова Ирина 

Александровна 

старший воспитатель  МБДОУ детский сад №32 «Дружные 

ребята» 

9. Головина Елена 

Анатольевна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №7 

«Лесная поляна» 

10. Косенко Галина 

Владимировна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №24 

«Березка» 

11. Косолапова Антонина 

Александровна 

старший воспитатель МАДОУ детский сад №11 

«Звездочка» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом  управления 
образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 22» сентября  2020 года № 879 



 8 

 

 

 


