
 

   

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

« 06 » октября 2022 года                                                                                №1243 

 

О проведении муниципального социально  

ориентированного проекта «Семейный  

Олимп. Секреты семейного счастья» для  

дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

В целях укрепления семейных традиций, распространения лучшего опыта 

семейного, патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 16 октября 2022 года по 22 января 2023 года 

муниципальный социально ориентированный проект «Семейный Олимп. Секреты 

семейного счастья» 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 (приложение к положению №1) направить в 

срок до 07 октября 2022 года на электронный адрес МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru. 

 

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                                                                             Н.Е. Дереча 
 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна,89606395828                 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального социально ориентированного проекта 

«Семейный Олимп. Секреты семейного счастья» для дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

1. Общие положения 

Муниципальный социально ориентированный проект «Семейный Олимп. 

Секреты семейного счастья» 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: укрепление семейных традиций, распространение лучшего опыта 

семейного, патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

- создать условия для творческой самореализации детей и их родителей 

(законных представителей);  

- развивать творческие способности дошкольников; 

- сохранять 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. Количество 

команд-участниц в Проекте от каждой дошкольной образовательной организации 

неограниченно. 

 

4. Сроки и порядок проведения Проекта 

Сроки проведения: с 16 октября 2022 года по 22 января 2023 года.     
Участникам необходимо принять участие в трех этапах Проекта, по каждому 

из которых итоги подводятся отдельно. По результатам участия в этапах Проекта 

определяются победители и призеры. 

Руководителями команд-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 07 октября 2022 года (с пометкой в теме письма – 

Заявка «Семейный Олимп. Секреты семейного счастья»). 

Заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «06» октября 2022 года №1243 
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1 этап – образовательный «Папа, мама, я – счастливая семья» 

Дата проведения: с 16 по 20 октября 2022 года 

 

1 этап – образовательный «Мама, папа, я – счастливая семья» состоит из: 

1) Интерактивная программа «Связь поколений» проводится совместно с 

Управлением ЗАГС администрации Старооскольского городского округа. 

В Программе: 

- экскурсия «Маршрут 7я» в Управление ЗАГС администрации 

Старооскольского городского округа (проводят сотрудники ЗАГС);  

- фотовыставка «Листая семейный альбом» (на фотовыставку каждая 

команда предоставляет одну фотографию формата А-4 с изображением свадебного 

торжества родителей); 

- мастер-класс «Мастерская счастья» (команды участвуют в мастер-классе, 

подготовленном педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»). 

 

2) Визитная карточка «Дружная семья» представляет собой выступление 

команды, соответствующее тематике. Представление команды может проходить в 

любой творческой форме. Время выступления не должно превышать 2 минут. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие положению и тематике конкурса; 

- культура выступления и поведения; 

- сплочённость команды; 

- творческие способности, артистизм; 

- оригинальность режиссерского решения. 

 

2 этап – творческий «Папа, мама, я – читающая семья» 

Дата проведения: с 20 ноября по 08 декабря 2022 года 

 

2 этап – творческий «Папа, мама, я – читающая семья» состоит из: 

1) Интерактивная программа «Волшебный мир книг» проводится 

совместно с МКУК «Старооскольская ЦБС» 

В Программе: 

- экскурсия в МКУК «Старооскольская ЦБС» «О чем расскажут книжные 

полки»; 

- мастер-класс «Веселая закладка» (команды участвуют в мастер-классе, 

подготовленном педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»). 

 

2) Квиз-игра «Сказочный батл» (в ходе конкурсных состязаний участники 

выполняют задания Квиза по сказкам).  

 

3 этап – спортивный «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Дата проведения: с 15 по 22 января 2023 года 

 

3 этап – спортивный «Жить здорово» состоит из: 

1) Интерактивная программа «Жить здорово» проводится совместно с 

ОДО ЦДТ «Креатив» МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой». 

В Программе: 
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- просмотр мультфильма о здоровом образе жизни; 

- мастер-класс «Pro_здоровье» (команды участвуют в мастер-классе, 

подготовленном педагогами ОДО ЦДТ «Креатив» МАОУ «ОК «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой»). 

2) Спортивная программа «К здоровью на перегонки» (спортивная 

программа проводится в форме игры-эстафеты). 

 

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.  

 

Контактный телефон – 8- 908-786-09-60 – Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 8-951-763-49-53 -

Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

Приложение к положению №1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном социально ориентированном проекте 

«Семейный Олимп. Секреты семейного счастья» для дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Ф.И.О. участника, дата 

рождения 

 

Ф.И.О. членов семьи, 

участвующих в проекте 

(указать степень родства (папа, 

мама, бабушка, дедушка, брат, 

сестра и др.) 

 

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. Секреты семейного счастья» 

для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

1. Ревякина Мария Сергеевна начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Резниченко Светлана 

Ивановна 

начальник управления ЗАГС администрации 

Старооскольского городского округа (по 

согласованию) 

4. Капустина Татьяна 

Александровна 

директор МКУК «Старооскольская ЦБС» (по 

согласованию) 

5. Волобуева Юлия 

Владимировна 

заместитель директора по работе с детьми МКУК 

«Старооскольская ЦБС» (по согласованию) 

6. Кононенко Татьяна 

Алексеевна 

заведующий МБДОУ №60 «Дубравушка» 

7. Маслова Елена Сергеевна старший воспитатель МБДОУ №60 «Дубравушка» 

8. Шипелькова Наталья 

Анатольевна 

заведующий МБДОУ ДС №46 «Вишенка» 

9. Пожидаева Наталья Ивановна старший воспитатель МБДОУ ДС №46 «Вишенка» 

10. Лобанова Наталья Валерьевна заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

11. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

12. Мироненко Ирина Викторовна педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

13. Потапова Ольга 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

14. Иванникова Ольга 

Владимировна 

педагог дополнительного образования ОДО ЦДТ 

«Креатив» МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой» 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «06» октября 2022 года №1243 
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Состав жюри  

социально ориентированного проекта «Семейный Олимп.  

Секреты семейного счастья» для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

1. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

2. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

3. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4. Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5. Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

6. Белоусова Валентина 

Александровна 

воспитатель МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята» 

7. Хахлева Наталья 

Васильевна 

воспитатель МБДОУ №60 «Дубравушка» 

8. Антипинская Кристина 

Алексеевна 

инструктор по физической культуре МБДОУ ДС №46 

«Вишенка» 

9. Иванникова Ольга 

Владимировна 

педагог дополнительного образования ОДО ЦДТ «Креатив» 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

10. Волобуева Юлия 

Владимировна 

заместитель директора по работе с детьми МКУК 

«Старооскольская ЦБС» (по согласованию) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «06» октября 2022 года №1243 


