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«Об организации и участии в 
спортивно -  оздоровительном 
мероприятии «С о  спортом дружить -  
здоровым бы ть!»

На основании постановления администрации Сорочинского городского 
округа от 06.06.2019г. № 906- п «О  проведении спортивно -  оздоровительных 
мероприятий «С о  спортом дружить -  здоровым бы ть!», в рамках летней 
оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания учащихся I потока 
Сорочинского городского округа»

приказываю:
1.Директорам школ, МБУДО «Ц Д Т», МБУДО «Ц Д ТТ», МБУДО «Д Ю СШ »:
1.1 .Обеспечить участие команд лагерей дневного пребывания в спортивно -  
оздоровительном празднике «С о спортом дружить -  здоровым бы ть!» 13 
июня в 10.45 часов на стадионе «Дружба» в соответствии с положением 
(приложение № 1);
1.2.Принять меры по наличию у детей -  участников мероприятия удобной 
спортивной одежды, обуви, головных уборов, питьевой воды;
1.3 .Провести инструктажи по технике безопасности с участниками 
мероприятия.

2.Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: школы округа, ЦДТ, Ц ДТТ, ДЮСШ.



Приложение №  1
к приказу Управления образования
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Положение
о проведении спортивно-оздоровительных мероприятий 

«Со спортом дружить -  здоровым быть!», в рамках летней оздоровительной 
компании лагерей дневного пребывания учащихся I потока Сорочинского 

городского округа Оренбургской области

1. Цели и задачи.

- организация летнего отдыха учащихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- вовлечение учащихся в регулярные занятия физкультурой и спортом.

2. Сроки и место проведения.

Спортивно -  оздоровительные мероприятия «Со спортом дружить -  
здоровым быть!» проводятся 13 июня 2019 года на стадионе «Дружба» (2 
микрорайон, ул.Ворошилова, д.22).

Начало мероприятий в 11.00 часов. Сбор и регистрация участников до 10.45
час.

3. Участники мероприятий.

К участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях допускаются 
девочки и мальчики 1-5 классов (окончившие 5 класс в 2019 году). Состав команды 
10 человек (5 девочек, 5 мальчиков), 2 запасных.

Каждой команде желательно организовать группу поддержки из числа 
учащихся лагерей дневного пребывания.

4. Программа спортивно-оздоровительных мероприятий.

1. Дартс (3 пробных, 5 зачетных бросков).
2. Попади мячом в обручи, размером 1 метр, с расстояния 6-10 метров.
3. Прыжки в длину с места всей командой.
4. Три броска в баскетбольное кольцо с любого расстояния (в случае 

проведения мероприятий в ФОКе).
5. Легкоатлетическая эстафета - 10 чел. х 100 метров.

5. Определение победителей.

Командное первенство определяется по сумме всех соревнований спортивно- 
оздоровительных мероприятий или «Со спортом дружить -  здоровым быть!».

6. Подготовка команд, ответственность и заявки на участие.

*



Ответственность за подготовку и выступление команды возложить на 
начальника лагеря дневного пребывания и ответственных за организацию 
спортивно-массовой работы I потока.

Директору школы назначить приказом ответственных за жизнь и здоровье 
учащихся в пути следования и на месте проведения спортивных мероприятий и 
обеспечить их участие, согласно положения.

Представитель команды в день соревнований подает в судейскую коллегию 
именную заявку, заверенную руководителем и врачом.

Обязательные условия:
-команда выступает в единой спортивной форме и головных уборах;
-присутствие фельдшера на мероприятии.

7. Награждение.

Команды, занявшие I -  V места награждаются грамотами и вымпелами. 
Команды, занявшие последующие места отмечаются грамотами.


