Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 05.04.2016 г.

№ 244

О проведении городских соревнований
«Радуга здоровья - 2016»
В соответствии с планом работы Муниципального казённого учреждения
Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа на
2016 год, в рамках проведения в образовательных организациях Златоустовского
городского округа межведомственной профилактической акции «За здоровый образ
жизни», с целью формирования социальной активности, инициативы, гражданской позиции
детей и подростков,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 29 апреля 2016 года городские соревнования «Радуга здоровья - 2016» для
обучающихся 3-х классов общеобразовательных организаций (далее - соревнования).
2. Утвердить Положение о проведении соревнований (приложение №1).
3. Руководителям Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр юных техников» Володченко Д.П. и Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 с
углубленным изучением иностранного языка» Жандаровой Г.В. обеспечить условия для
проведения соревнований.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с настоящим
приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в соревнованиях.
5. И.о. начальника МАУ «ЦМиХО» Качёвой Е.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодёжной политики
Златоустовского городского округа

О.А.Иванова

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П., Жандаровой Г.В., по ОО

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 05.04.2016г. № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований «Радуга здоровья - 2016»
в рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни»
для обучающихся 3-х классов общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Цель: Формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни.
1.2. Задачи соревнований:
- вовлечение учащихся к активным занятиям спортом;
- закрепление знаний учащихся о правилах поведения в экстремальных ситуациях;
- закрепление знаний учащихся о противопожарной безопасности;
- закрепление знаний учащихся о правилах дорожного движения;
- закрепление знаний учащихся о правилах личной безопасности и правилах оказания
первой медицинской помощи;
- расширение кругозора учащихся.
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся 29 апреля 2016 г. в 14.00 часов на стадионе МАОУ «СОШ
№ 10» по адресу: проспект имени Гагарина, 5-я линия.
3. Организаторы соревнований
- Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной
политики Златоустовского городского округа.
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
юных техников».
Непосредственное проведение возлагается на МБУДО «ЦЮТ», спортивный стадион и
оборудование предоставляет МАОУ СОШ № 10.
4.Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 3-х классов образовательных
организаций (в том числе кадетских классов). От одной организации может быть заявлена
одна команда в составе 11 человек (7мальчиков и 4 девочки). Вид зачёта – командный.
Сопровождающее лицо (руководитель команды) несёт ответственность за доставку
учащихся к месту проведения соревнований, а также за поведение и безопасность
учащихся в период проведения соревнований.
5. Программа соревнований
Первенство проводится в один день, в 9 этапов:
 1 этап: мальчик. Бег с ведением мяча (как баскетболист)
 2 этап: мальчик. Бег змейкой между конусами.
 3 этап: девочка. Интеллектуальный (правила поведения при пожаре).
 4 этап: девочка. Катание на роликах (ролики, каска, защитные щитки - участника)
- 5 этап: три мальчика. Переноска пострадавшего на руках.
- 6 этап: девочка. Оказание первой помощи пострадавшему (забинтовать кисть
правой руки)
- 7 этап: мальчик. Интеллектуальный (ответить на вопросы по ПДД)
- 8 этап: мальчик. Бег по следам (кочкам).
- 9 этап: девочка. Интеллектуальный (решение ЧС – гололёд, тепловой удар,
поведение на водоёмах, удар электрическим током, падение)

6. Состав жюри
В состав жюри входят: специалисты МКУ УОиМП ЗГО, представители МБУДО «ЦЮТ»,
кадеты ГБПОУ «ЗлатИК».
7.Подведение итогов и награждение
Победители и призёры в командном зачёте определяются по времени прохождения
всех этапов. Интеллектуальные конкурсы оцениваются баллами, которые соответствуют
количеству правильных ответов (правильный ответ – 5секунд минус из общего времени
забега). Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и призами. Участники
соревнований получают сертификат участника. Педагоги – благодарственные письма.
8. Предоставление заявок
Для участия в соревнованиях необходим регистрационный взнос в размере 100руб от
команды.
Возможен безналичный расчет: ИНН 7404020358 КПП 740401001
Финансовое управление
(МБУДО«Центр юных техников», л/с 2011306800Д)
р/сч№40701810100003000001 в РКЦ г.Златоуст, БИК 047520000,
КБК 00000000000000000180 через банк «Снежинский»
Предварительные заявки (Приложение) на участие в соревнованиях необходимо
подать до 25 апреля 2016г. по электронной почте: tsutzlatoust@yandex.ru.
Без предварительной заявки команды к соревнованиям не допускаются.
Контактный телефон: 66-48-96 (МБУДО «ЦЮТ»).
9.Финансирование
Расходы по организации и проведению первенства производятся за счет средств
МБУДО «ЦЮТ» и организационного взноса.

Приложение
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях «Радуга здоровья - 2016»
от___________________________________________________________________________________
(полное название организации)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. директора – полное)

№
п/п

Ф.И. участника
(полностью)

Класс

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

