Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн
школаöдз велöдöмöн веськöдланiн
Управление дошкольного образования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
ПРИКАЗ
от 23 марта 2018 года

№ 403
г. Сыктывкар

О проведении городских спортивно – интеллектуальных соревнований
«Пожарные на учениях – 2018»
В соответствии с планом общегородских мероприятий Управления
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2018 год, в
целях привлечения детей, педагогов и родителей к сознательному и
ответственному отношению к вопросам личной и общественной безопасности,
формирования навыков здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 24 - 26 апреля 2018 года с 10.00 по микрорайонам городские
спортивно - интеллектуальные соревнования «Пожарные на ученьях - 2018» с
участием команд дошкольных образовательных организаций;
2.
Утвердить Положение о городских спортивно - интеллектуальных
соревнованиях «Пожарные на ученьях - 2018» (далее по тексту - Соревнования)
(приложение № 1);
3.
Утвердить перечень дошкольных образовательных организаций ответственных за проведение Соревнований (приложение №2);
4.
Руководителям вышеперечисленных дошкольных образовательных
организаций:
- создать организационный комитет по проведению Соревнований;
- обеспечить безопасные условия для проведения Соревнований на базе
дошкольной образовательной организации;
- разработать сценарий проведения Соревнований;
- подготовить оформление Соревнований;
- обеспечить медицинское сопровождение Соревнований совместно с
курирующей медицинской организацией.

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций - участников
Соревнований:
- обеспечить команду в составе 6 детей (3 мальчика и 3 девочки);
- обеспечить безопасную доставку детей на Соревнования и обратно
совместно с родителями (законными представителями);
- обеспечить детей качественным спортивным инвентарем и одеждой в
соответствии с погодными условиями;
- обеспечить спортивные команды группой сопровождения не менее 3
человек;
- провести внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей при
организации выхода за пределы детского сада и проведения массового спортивного
мероприятия;
- подготовить призы (подарки) всем участникам спортивных соревнований;
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителей
начальника Управления дошкольного образования Мишарину Г.И., Ганова М.И.

Начальник управления

исполнитель: Коданева Е.Н.

74 экз.
1 - в дело
1 - отдел развития дошкольного образования
1 - заместителю начальника
71 - ДОО

Т.Е.Горбунова

Приложение №1 к приказу УДО
№ 405 от «23» марта 2018г

Положение
о проведении городских спортивно – интеллектуальных соревнований
«Пожарные на учениях – 2018»
1. Общее положение:
1.1. Городские спортивно – интеллектуальные соревнования «Пожарные на учениях 2018» проводится между дошкольными образовательными организациями по
микрорайонам;
1.2. Организаторы Соревнований: Управление дошкольного образования и отдел
пожарного надзора г. Сыктывкара;
1.3. Мероприятие проводится на базе дошкольных образовательных организаций;
1.4. Время проведения: 24 – 26 апреля 2018 г., начало в 10.00.
2. Цель:
Способствовать привлечению внимания педагогов, родителей детей
к
сознательному и ответственному отношению к вопросам личной и общественной
безопасности, применение детьми практических навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях, стремление к здоровому образу жизни.
Задачи:
2.1. Упражнять детей в применении знаний
пожаробезопасного поведения,
формировать сознательное отношение к личной безопасности;
2.2. Формировать у дошкольников интереса к занятиям спортом;
3. Функции:
3.1. организаторы Соревнований:
- доводят до сведения администрации дошкольных образовательных организаций о
проведении Соревнований;
- собирают заявки на участие детей от представителей дошкольных
образовательных организаций;
- контролируют явку команд, заявивших о своем участии;
- формируют организационный комитет по проведению Соревнований, который
составляет и утверждает сценарий и программу;
- готовят место проведения соревнований и место отдыха детей;
- разрабатывают критерии оценок для жюри;
- обеспечивают выступление детей в ходе соревнований;

- обеспечивают технику безопасности Соревнований;
- готовят грамоты победителям и призерам;
3.2. Администрация дошкольной образовательной организации:
- информирует работников и родителей о предстоящих соревнованиях;
- готовит заявку в оргкомитет соревнований с утвержденным руководителем
МДОУ списком воспитанников, медицинским заключением и письменным
согласием родителей об участии детей в соревнованиях;
- формирует и обеспечивает явку спортивных команд в сопровождении
инструктора по физической культуре, старшего воспитателя, воспитателя детского
сада;
- представляет наглядные материалы для оформления места проведения
развлекательной программы: транспаранты, наглядную агитацию по пропаганде
лыжного спорта;
- обеспечивает безопасную доставку детей к месту проведения соревнований и
обратно;
- проводит работу с родительским комитетом по поощрению спортивной команды
призом «Родительской общественности».
4. Руководство подготовкой и проведением Соревнований:
4.1. Общее руководство и проведение городских Соревнований возлагается на
городской и микрорайонные Организационные комитеты;
4.2. Место проведения Соревнований и дата проведения определяется
Оргкомитетом. Дата проведения Соревнований может быть откорректирована.
5. Условия и порядок проведения Соревнований:
5.1. Состав команд.
5.1.1. Состав команд по 6 детей 6 - 7 лет (3 девочки, 3 мальчика) - дети
подготовительной группы;
5.1.2. Форма одежды – спортивная.
5.1.3. Возглавляет команду воспитатель дошкольной образовательной организации;
5.1.4. Команда имеет свою эмблему с названием, номером ДОУ, нагрудный номер
своей команды.
5.2. Руководство подготовкой и проведением Соревнований возлагается на
Оргкомитет;
5.3. Именные заявки, заверенные руководителем, врачом (старшей медсестрой)
ДОО, печатью подаются до 20 апреля в дошкольную образовательную
организацию - организатора городских спортивно – интеллектуальных соревнований
«Пожарные на учениях – 2018» на электронную почту по предложенной ниже
форме:

Заявка
на участие детей в городских спортивно – интеллектуальных соревнованиях
«Пожарные на учениях – 2018»
от МАДОУ (МБДОУ) № ____________
№ п/п

Фамилия, имя ребенка

Год рождения

Согласие
родителей

1
2
3
4
5
6

6. Награждение:
6.1. Награждение проводится по окончании Соревнований.
6.2. Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами.
6.3. Все участники Соревнований поощряются сладкими призами (за счет
дошкольной образовательной организации – участника).

Приложение №2 к приказу №405
от «23» марта 2018 г.
Перечень дошкольных образовательных организаций - ответственных за
проведение городских спортивно – интеллектуальных соревнований
«Пожарные на учениях – 2018»
и дошкольных образовательных организаций – участников
Дошкольная образовательная
организация - ответственная за
проведение

Наименование дошкольных
образовательных организаций –
участников

Дата
проведения

МБДОУ «Детский сад №38
общеразвивающего вида»
(Фрейдина Ю.А.)
Оргкомитет
(ДОО №38, 47,53)
МАДОУ «Детский сад №65»
(Варламова М.Н.)

ДОО №2, 38, 47, 53, 67, 97, 114

24 апреля 2018

ДОО №4, 19, 27, 39, 65, 69, 120

24 апреля 2018

МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №17»
Оргкомитет
(ДОО №17, 29, 43)
МАДОУ «Детский сад №1»
(Молнар И.П.)
Оргкомитет
(ДОО №1, 61, 96)
МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №112»
(Целищева Е.Г.)
Оргкомитет
(ДОО №87, 111, 112)
МАДОУ «Детский сад №77
общеразвивающего вида»
(Куликова Т.А.)
Оргкомитет
(ДОО №3, 77, 92)
МАДОУ «Детский сад №117
общеразвивающего вида» (Зубова
Л.А.)
Оргкомитет
(ДОО №93, 108, 117)
МАДОУ «Детский сад №99
общеразвивающего вида»
(Душенкова С,В.)
Оргкомитет
(ДОО №57, 99, 100)

ДОО №17, 29, 43, 49, 70, 72, 107

24 апреля 2018

ДОО №1, 5, 21, 44, 61, 96

25 апреля 2018

ДОО №23, 87, 104, 111, 112, 116

25 апреля 2018

ДОО №3, 13, 51, 77, 79, 80, 86, 92

25 апреля 2018

ДОО №7, 30, 42, 66, 93, 108, 117

26 апреля 2018

ДОО №14, 30, 57, 60, 81, 88, 99, 100

26 апреля 2018

