
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

      21.02.2022                                 с. Пичаево                                     № 57 

 

О проведении школьного и муниципального этапов областной эстафеты 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе» 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки от 16.02.2022 

года № 337 О проведении областной эстафеты «Семейная суббота в 

школьном спортивном клубе» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в 2021-2022 учебном году школьный и 

муниципальный этапы областной эстафеты «Семейная суббота в школьном 

спортивном клубе». 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (С.М. Акатушев): 

2.1. Обеспечить проведение в период с 21 февраля 2022 года по 13 марта 

2022 года школьного этапа областной эстафеты «Семейная суббота в 

школьном спортивном клубе»; 

2.2. Представить в отдел образования администрации района команды 

победительницы школьного этапа для участия в областной эстафеты 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе» в срок до 14 марта 2022 

года.  

3. Ведущему инспектору отдела образования М.А. Дильдиной: 

3.1. Обеспечить проведение в период с 14 марта по 27 марта 2022 года 

муниципального этапа областной эстафеты «Семейная суббота в школьном 

спортивном клубе»; 

3.2. Обеспечить подготовку и направление команды победительницы 

муниципального этапа для участия в областной эстафеты «Семейная суббота 

в школьном спортивном клубе».  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования  администрации района М.А. Дильдиной. 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района                                               С.В. Елисеева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 21.02.2022  №  57      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению школьного и муниципального этапов областной 

эстафеты «Семейная суббота в школьном спортивном клубе» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Муниципальный этап областной эстафеты «Семейная суббота в 

школьном спортивном клубе» (далее - Эстафета) проводится с целью 

развития системы школьных спортивных клубов, привлечения обучающихся 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

 увеличение двигательной активности обучающихся; 

 обеспечение доступности спортивных объектов, находящихся на 

территории муниципальных образований, для занятий 

физической культурой и спортом; 

 организация семейного досуга; 

 укрепление и повышение статуса института семьи; 

 формирование положительного отношения обучающихся и их 

родителей к занятиям физической культурой и спортом, 

популяризация физической культуры и спорта. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Эстафета проводится в очно-заочном формате в три этапа:  

I школьный этап – с 19 февраля по 13 марта 2022 года, проводится в 

общеобразовательных организациях, на базе которых созданы Школьные 

спортивные клубы (ШСК) (в очном формате); 

II муниципальный этап – с 14 марта по 27 марта 2022 года, 

проводится в муниципальных образованиях (в заочном формате); 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Организационно-методическое, координационное и информационное 

сопровождение муниципального этапа Эстафеты возлагается на отдел 

образования администрации Пичаевского района.  

Общее руководство проведением муниципального этапа Эстафеты 

осуществляет оргкомитет (Приложение № 2). 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 рассматривает заявки, поступившие от команд победителей 

школьного этапа; 



 формирует списки участников муниципального этапа; 

 осуществляет обработку и анализ информации по итогам проведения 

Эстафеты. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

I школьный этап эстафеты проводится в общеобразовательных 

организациях области в очном формате. 

Руководитель общеобразовательной организации совместно с 

руководителем школьного спортивного клуба (далее – ШСК) формируют 

команду, которая организует и проводит мероприятие с обучающимися и их 

родителями физкультурно-спортивной направленности, соответствующее 

тематике данного положения. 

Для участия во II этапе Эстафеты представители команды направляют 

до 14 марта в муниципальный оргкомитет следующую информацию: 

- сценарий проведения мероприятия, отражающий цели и задачи; 

- видеоролик проведенного мероприятия в формате MPEG-4 (не более 

10 мин.); 

- активные ссылки на публикации о проведении мероприятия на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций (вкладка ШСК) и на 

страницах в социальных сетях. 

 Материалы предоставлять по адресу: с. Пичаево, ул. Пролетарская, д.20. 

(отдел образования администрации района). Электронная почта: 

obraz27048@yandex.ru Телефон: 8-(47554)-2-77-95 (ведущий инспектор 

отдела образования – Дильдина М.А.). 

 

Определяется команды-победители школьного этапа, исходя из 

следующих критериев: 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурсного 

материала 

Наименование критерия Оценка
* 

(0б, 1б, 2б) 
Комментарии 

1 Сценарий 

мероприятия 

Соответствие целей и задач 

заявленной тематике 

Эстафеты 

  

Воспитательная значимость 

мероприятия 

  

Соответствие хода 

мероприятия поставленным 

задачам 

  

Оригинальность проведения   

Актуальность и значимость 

мероприятия 

  

2 Видеопрезентация 

мероприятия 

Соответствие тематике 

Эстафеты и предоставленному 

  

mailto:obraz27048@yandex.ru


сценарию 

Зрелищность мероприятия, 

яркость и креативность 

проведения  

  

Оптимальная двигательная 

активность в процессе 

проведения мероприятия 

  

3 Ссылки на 

публикации 

проведенного 

мероприятия в 

сети Интернет 

Наличие публикации на 

официальном сайте 

учреждения 

  

Наличие публикации на 

страницах в социальных сетях 

учреждения 

  

ИТОГО максимальное количество  баллов – 20    
*
 (0 б – не соответствует, 1б – частично соответствует,  2б – полностью соответствует). 

 

 
 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 На каждом из этапов определяются сильнейшие команды, которые 

выходят в следующий этап Эстафеты  

Победители и призеры муниципального этапа награждаются грамотами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

к положению об Эстафете 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе областной эстафеты 

 «Семейная суббота в школьном спортивном клубе» 

 
Наименование муниципалитете  

Наименование общеобразовательной 

организации 

 

Название ШСК  

ФИО представителей команды, 

должность 

 

Контактная информация 

(указать телефон и электронную почту 

представителей команды) 

 

Название мероприятия  

  

 

 

Председатель муниципального 

оргкомитета 

 

«____»______________2022  г.                   (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению об Эстафете 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________серия____________________ №_____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность 

выдан ______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, Тамбовскому 

областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»* (далее – операторы), на 

обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною в целях осуществления операторами действий по обеспечению 

моего участия в региональном** этапе областной эстафеты «Семейная суббота в школьном 

спортивном клубе» и распространяется на следующую информацию, представленную в том числе 

в заявке: мои фамилия, имя, отчество, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, операторы вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) такими третьими лицами, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

 

 

 

«____» ___________20___ г. /_____________/____________________/ 

Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

 

*Для участия в муниципальном этапе Эстафеты согласие дается муниципальному органу 

управления образованием (органу управления образованием муниципалитета, в котором 

находится общеобразовательная организация). 

** Указывается нужный этап Эстафеты. 

 



Приложение № 1 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                        Приказом отдела 

образования администрации   

района от   .02.2022  № 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областной эстафеты «Семейная суббота в 

школьном спортивном клубе» 
 

 

 

Елисеева Светлана 

Владимировна 

председатель, И.о. начальника отдела 

образования администрации района 

Дильдина Мария Алексеевна секретарь, ведущий инспектор 

администрации района 

Завьялова Алла Михайловна заместитель директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Лазутина Ирина Евгеньевна  зам. директора по воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Мешкова Любовь Сергеевна ведущий инспектор администрации района 

 


