
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

« ^ £ »  марта 2021 года

О проведении муниципального 
конкурса для дошкольников «Лыжня 
для дошколят»

В соответствии с Планом муниципальных образовательно-воспитательных событий 
и мероприятий на 2021 год и с целью пропаганды здорового образа жизни и приобщения детей 
дошкольного возраста к систематическим занятиям спортом,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс для дошкольников «Лыжня для дошколят» для 

воспитанников образовательных организаций Томского района, реализующих программы 
дошкольного образования (далее «Конкурс») с 11 марта по 19 марта 2021 года на базе 
образовательных организаций Томского района.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2 к настоящему 
приказу).

4. Ответственность за проведение Конкурса возложить на и.о. начальника отдела развития 
образования и мониторинга Козлову И.Н.

5. Муниципальному методическому центру МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» 
Томского района (Фатеева Г.В.) обеспечить информационное и организационное сопровождение 
Конкурса.

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района, 
реализующих программу дошкольного образования:

6.1. обеспечить подготовку и участие воспитанников в Конкурсе;
6.2. обеспечить условия для участия воспитанников в Конкурсе;
6.3. назначить приказом ответственных за жизнь и здоровье детей, участвующих в 

Конкурсе на период проведения Конкурсе;
6.4. организовать целевое инструктирование ответственных лиц и участников Конкурса с 

регистрацией в соответствующих журналах.
6.5. обеспечить контроль за организацию безопасности условий проведения Конкурса.
7. Заведующему МБДОУ «Детский сад д.Черная речка» Томского района (Савельева М.В.) 

осуществить финансирование Конкурса за счет средств, предоставленных учреждению 
учредителем на проведение указанного мероприятия.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А.

Начальник

Г.В. Фатеева 
Е.С.Трофимова 
90-36-27

. Ю.В. Дубовицкая



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации томского районд, 
от О в  о Ь .  2021 г. №

Положение о проведении муниципального конкурса для дошкольников 
«Лыжня для дошколят» 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, категории 

участников, формы участия в муниципальном конкурсе для дошкольников «Лыжня для 
дошколят» для воспитанников образовательных организаций Томского района, реализующих 
программы дошкольного образования (далее «Конкурс»),

1.2. Конкурс проводятся в соответствии с Планом муниципальных образовательно
воспитательных событий и мероприятий на 2021 год, с целью пропаганды здорового образа 
жизни и приобщения детей дошкольного возраста к систематическим занятиям спортом.

1.3. Задачи Конкурса:
-  повышение качества физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками 

образовательных организаций Томского района, реализующих программы 
дошкольного образования;

-  развитие духа здорового соперничества и умения соревноваться в командах;
-  приобщение дошкольников к лыжному спорту.
1.4. Общее руководство Конкурсом возлагается на Управление образования 

Администрации Томского района.
1.5. Информационное и организационное сопровождение Конкурса возлагается на 

Муниципальный методический центр МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» Томского 
района.

1.6. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет МБДОУ «Детский сад д. 
Черная речка» Томского района.

2. Участники Конкурса.
2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

образовательных организаций Томского района, реализующих программу дошкольного 
образования.

2.2. Форма участия -  индивидуальная. Общее количество участников внутреннего этапа на 
базе каждой образовательной организации -  не ограничено. В каждой образовательной 
организации допускается три победителя занявшие 1,2,3 место среди девочек и три победителя 
занявшие 1,2,3 среди мальчиков.

2.3. Для участия в Конкурсе всем участникам необходимо иметь допуск от медицинского 
работника.

2.4. Участники, не имеющие допуск от медицинского работника, к Конкурсу не 
допускаются.

3. Организация и сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 11 марта по 19 марта 2021 года дистанционно в 

образовательных организациях.
3.2. Заявки на участие принимаются до 09 марта 2021 года по электронной почте: 

super.rechka@vandex.ru («Лыжня для дошколят» для Шалагиной А.А.). Форма заявки 
представлена в приложении 1 к данному Положению.

3.3. В образовательных организациях, подавших заявку на участие, должен быть собран 
пакет документов:

- допуски от медицинского работника на каждого участников (приложение 2);
- приказ о назначении ответственных за жизнь и здоровье детей, участвующих в Конкурсе 

на период проведения Конкурса;

mailto:super.rechka@vandex.ru


- заявление родителей (законных представителей) на участие в конкурсе «Лыжня для 
дошколят» и использование персональных данных (приложение 3).

3.4. Заявки и конкурсные материалы, поступившие с нарушением сроков подачи, для 
участия в Конкурсе не принимаются.

3.5. Конкурс проводится в три этапа:
3.5.1. Первый этап с 11.03.2021 года по 19.03.2021 года -  подготовка участников и 

проведение конкурса внутри образовательной организации.
3.5.2. Второй этап до 23.03.2021г.- предоставление сводных протоколов участников и 

размещение итогов конкурса на сайтах образовательных организаций.
3.5.3. Третий этап с 24.03.2021г. по 29.03.2021г.- определение победителей Конкурса.
3.6. Результаты участия в Конкурсе направляются в образовательные организации в 

электронном формате до 31.03.2021г.

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Все участники Конкурса должны иметь при себе лыжи, верхнюю одежду по сезону, 

сменные варежки.
4.2. Каждый участник Конкурса должен пройти на лыжах свободным ходом дистанцию 150 

метров. Время определяется по секундомеру, с точностью до 0,1 сек.
4.3. Протокол участников и победителей личного первенства в образовательной 

организации, (девочки/мальчики) принимается до 23 марта 2021 года по электронной почте: 
super.rechka@vandex.ru («Лыжня для дошколят» протоколы для Шалагиной А.А.). Форма 
личного первенства в образовательной организации (девочки/мальчики) представлена в 
приложении 4 к данному Положению (протокол принимается в формате Word и в 
отсканированном варианте).

5. Требования и критерии оценки Конкурса.
5.1. Участие в Конкурсе оценивается только в индивидуальном первенстве.
5.2. Индивидуальное первенство определяется в личном зачете отдельно среди девочек и 

отдельно среди мальчиков.
5.3. Воспитанники, показавшие лучший результат по времени прохождения дистанции 

становятся победителями в индивидуальном первенстве среди девочек и среди мальчиков.

5. Организационный комитет Конкурса.
6.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее -  оргкомитет) Конкурса.
6.2. Оргкомитет Конкурса:

-  информирует общественность о проведении Конкурса через средства массовой 
информации;

-  утверждает состав жюри Конкурса;
-  обеспечивает реализацию Положения о проведении Конкурса.

6.3. Решение оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него проголосовало 
более половины его списочного состава. Решения оргкомитета Конкурса оформляются 
протоколом, который подписывается всеми членами оргкомитета.

7. Подведение итогов.
7.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в индивидуальном первенстве 

среди девочек и мальчиков и присваивает 1, 2 и 3 победные места (приложение 5).
7.2. Победители в индивидуальном первенстве среди девочек и мальчиков награждаются 

ценными подарками и дипломами.
7.3. Жюри оставляет за собой право утверждения номинаций Конкурса.
7.4. Решение Жюри является окончательным и оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Жюри.
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Приложение 1
К Положению муниципального конкурса 
для дошкольников «Лыжня для дошколят»

Заявка для участия в муниципальном конкурсе 
«Лыжня для дошколят»

Наименование 0 0

ФИО и контактный телефон 
педагога ответственного за 
участие в соревнованиях

Руководитель 0 0 ________________  _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 2
К Положению муниципального конкурса 
для дошкольников «Лыжня для дошколят»

Допуск для участия в муниципальном конкурсе 
для дошкольников «Лыжня для дошколят»

Наименование 0 0

№
п/п

ФИО
Участника (полностью) Возраст

Дата
рождения

Виза врача 
(допущен, подпись)

1

2

3...

...

Всего допущено к участию в конкурсе 

Врач ___________________
ПОДПИСЬ

М.П.

Руководитель _______________

человек

ФИО

м.п.



Приложение 3
К Положению муниципального конкурса 
для дошкольников «Лыжня для 
дошколят»

Организаторам муниципального конкурса 
«Лыжня для дошколят»

(ФИО родителя/законного представителя)

Заявление на участие в Конкурсе и использование персональных данных 

Я ,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

даю согласие на участие моего ребенка________________________________________

____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(ФИО ребенка, дата рождения)

посещающего_______________________________________________________________

(наименование 0 0 )

в муниципальном конкурсе «Лыжня для дошколят» и внесение сведений, указанных в 
заявке в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением раздела 
«Дата рождения», для размещения в Интернете, периодических изданиях.

« » 20 г.
(подпись)



Приложение 4
К Положению муниципального конкурса 
для дошкольников «Лыжня для 
дошколят»

Протокол победителей личного первенства в образовательной организации
(девочки/мальчики)

ОО,
наименование

Участники ФИО
участника

Стартовый
номер

Время
старта

Время
финиша

итог место

Мальчики

Девочки

ФИО педагога, подготовившего
команду (полностью), должность _________________________________

(ФИО, должность, подпись)

Ссылка на сайт ОО, где размещена новость о проведении конкурса

Руководитель О О________________  _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 5
К Положению муниципального конкурса 
для дошкольников «Лыжня для 
дошколят»

Сводный протокол личного первенства (девочки/мальчики)

0 0 ,
наименование

Участники ФИО
участника

Стартовый
номер

Время
старта

Время
финиша

Итог
■s
Место/
/частие

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Члены Жюри:

1.  
(ФИО, должность, подпись)

2. ________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)

3 . ______________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)

4. ____________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)

5. ____________
(ФИО, должность, подпись)



Приложение 2 
к приказу Управления образования 
Администрации томского района 
от О й .0 %  2021 г.№ 4 Р Г

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
муниципального конкурса для дошкольников «Лыжня для дошколят»

1. Максимова О.А., заместитель начальника Управления по организационным и учебно
методическим вопросам;

2. Козлова И.Н., и.о. начальника отдела развития образования и мониторинга;
3. Фатеева Г.В., заместитель заведующего по УВР МАДОУ «ЦРР -  детский сад д. Кисловка» 

Томского района, по согласованию;
4. Трофимова Е.С., методист МАДОУ «Детский сад с. Корнилово» Томского района, по 

согласованию;
5. Савельева М.В., заведующий МБДОУ «Детский сад д. Черная речка» Томского района, по 

согласованию;
6. Шалагина А.А., заместитель заведующего по ВР МБДОУ «Детский сад д. Черная речка» 

Томского района, по согласованию;


