
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
0 5 . 10 . 2 0 2 2  191- О

с. Покровка

О проведении муниципальных спортивных соревнований среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Октябрьского

муниципального округа

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» и в целях 

содействия всестороннему развитию и укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста, выявлению их спортивного потенциала развития и популяризации 

физкультурно -  оздоровительной и спортивной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальных спортивных соревнованиях среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Октябрьского 

муниципального округа.

2. Провести муниципальные спортивные соревнования среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Октябрьского муниципального округа 

17.11. 2022 года на базе МБУ ДО ДЮСШ.

3. Руководителям образовательных учреждений подать заявки для участия в 

муниципальных спортивных соревнованиях среди воспитанников дошкольных 

учреждений Октябрьского муниципального округа в срок до 11.11.2022 г.

4. Директору МБУ ДО ДЮСШ (Метляков):

О



4.1. Обеспечить проведение с соблюдением мер безопасности спортивные 

соревнования среди воспитанников дошкольных учреждений.

4.2. Обеспечить работу судейской комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по дошкольному образованию МКУ «Управление образования» 
Пименову С.Н.

Директор учреждения Т.В. Пинзул



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 05.10.2022 № 1 9 1 - 0

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальных спортивных соревнованиях среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Октябрьского муниципального округа

1. Общее положение

Муниципальные спортивные соревнования среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений округа проводятся МКУ «Управление образования» 
Октябрьского муниципального округа.

Цель спортивных соревнований:

Содействие всестороннему развитию и укреплению здоровья детей дошкольного 
возраста, выявлению их спортивного потенциала;
Развитие и популяризация физкультурно -  оздоровительной и спортивной работы в 

ДОУ;
Пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей;
Привлечение внимания к дошкольным образовательным учреждениям 

общественности, родителей.

Задачи спортивных соревнований:
Активизация и совершенствование деятельности дошкольных образовательных 
учреждений по созданию благоприятных условий по охране и укреплению здоровья 
воспитанников.

2. Участники конкурса

Для участия в соревнованиях приглашаются воспитанники всех дошкольных 
учреждений округа в возрасте 5-7 лет, имеющие допуск к соревнованиям 
медицинской сестрой или руководителем ДОУ. Команда участников 6 человек - 3 
девочки и 3 мальчика. Участники должны быть одеты в спортивную форму, обувь, не 
препятствующую выполнению спортивных упражнений.

3. Организация и проведение конкурса

Муниципальные спортивные соревнования проводятся 17.11. 2022 года на базе МБУ 
ДО ДЮСШ. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку установленного 
образца (прилагается) до 11.11.2022г.
Порядок проведения:
1. «Представление команды» - до 1 минуты, (рапорт и представление команды: девиз, 
название команд, эмблема).
2. «Конкурс капитанов»
3. «Метание вдаль»
4. « Отбивание мяча в движении правой и левой рукой »



5. «Прыжки в длину с места»
6. «Эстафета»

4. Подведение итогов конкурса

Команды, занявшие призовые места, будут награждены грамотами.

Оргкомитет.


