
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 

05.05.2016                                                                                                       № 166 
 
 
О проведении Малых Олимпийских игр среди воспитанников ДОУ города 
 

В целях реализации  муниципальной программы города Уварово 
Тамбовской области «Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 годы, 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» городской программы 
«Развитие образования города Уварово 2014-2020 годы», создания условий для 
повышения эффективности работы дошкольных образовательных учреждений, 
выявления спортивных достижений детей дошкольного возраста 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 13.05.2016 года Малые олимпийские игры среди 
воспитанников ДОУ города. Место проведения — МБДОУ «Детский сад 
«Теремок». Начало проведения: 9.30 часов 

2. Руководителям МБДОУ (Кириенко И.А., Семина Г.Н., Милосердова 
Н.А., Руднева Е.В., Чекмарева Н.С.) обеспечить место проведение и техническое 
сопровождение, назначить руководителей команд, возложив на них 
ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.Утвердить положение о проведении Малых Олимпийских игр 
(приложение 1); 

4.Утвердить список оргкомитета (приложение 2); 
5.Утвердить список конкурсной комиссии (приложение 3); 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста по дошкольному образованию МКУ ИМК Л.В.Шуняеву. 

 

Начальник отдела образования                                                         О.В. Кораблина 

                                                                   



Приложение 1  
                                                                          утверждено 

                                                                                  приказом отдела  
                                                                            образования  

                                                                                              от 05.05.2016 № 166 
 

Положение о проведении Малых Олимпийских игр среди воспитанников 
ДОУ города 

 
В рамках реализации муниципальной программы города Уварово 

Тамбовской области «Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 
годы, подпрограммы «Развитие дошкольного образования» городской 
программы «Развитие образования города Уварово 2014-2020 годы» отдел 
образования проводит Малые Олимпийские игры среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений. 

1.Цели конкурса: 
-создание условий для реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования» городской муниципальной 
программы города Уварово Тамбовской области «Развитие образования 
города Уварово» на 2014-2020 годы; 

-активизация деятельности дошкольных образовательных учреждений 
по формированию у дошкольников двигательных навыков всех основных 
движений, спортивных упражнений, развитие физических качеств, в 
особенности скоростных, координационных, а также общей выносливости, 
стремление к победе, воспитание умения выполнять движения в заданном 
темпе и ритме в различных комбинациях, волевые качества, выявлять 
способности и интересы детей. 

2.Настоящее положение определяет порядок проведения Малых 
Олимпийских игр среди воспитанников ДОУ города. 

3.Принять участие в Малых Олимпийских играх могут воспитанники 
подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. 
Выдвижение кандидатов на участие в Малых Олимпийских играх 
производится дошкольными образовательными учреждениями по 
номинациям: «Бег на 30 метров», «Прыжки в длину», «Метание». Заявки 
принимаются до 10.05.2016 года, согласно приложению. 

4.Сроки проведения игр: 13.05.2016 года.  
5.Учредитель конкурса (отдел образования администрации г. Уварово) 

утверждает список оргкомитета, список конкурсной комиссии. 
6.Оргкомитет конкурса. 
6.1.Для организации и проведения Малых Олимпийских игр отделом 

образования создаётся оргкомитет, который состоит из председателя, 
заместителя председателя и членов оргкомитета. 

6.2.Оргкомитет: 
-информирует о проведении Малых Олимпийских игр; 
-принимает заявки; 
-организует работу конкурсной комиссии; 



-определяет порядок, форму и место подведения итогов конкурса. 
6.3.Решение оргкомитета принимается простым большинством и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его 
отсутствие заместителем председателя и секретарём. 

7.Конкурсная комиссия. 
7.1.Для организации работы по определению победителей отделом 

образования администрации г. Уварово создается конкурсная комиссия. 
7.2.Членами конкурсной комиссии могут быть представители отдела 

образования, инструкторы по физическому воспитанию дошкольных 
образовательных учреждений. 

8.Награждение победителей и призеров конкурса. 
8.1.Победители и призёры городского конкурса в каждой номинации 

награждаются отделом образования администрации г. Уварово грамотами и 
призами. 

 
Приложение   

 
 

Заявка 
на участие в Малых Олимпийских играх 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка Руководитель Название МБДОУ 

    
 

Ответственный за проведение:  
Старшая медсестра: 
Заведующий МБДОУ 
 
 



 
 Приложение 2 

утвержден 
приказом отдела 

образования  
от 05.05.2016 № 166  

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

Мочалкина С.В.  –заведующая МКУ ИМК, председатель; 
Шуняева Л.В. – методист МКУ ИМК, зам.председателя; 
                                                Члены оргкомитета: 
Дякина Е.Е. –инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №3»; 
Попов А.Н. - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Ивушка»; 
Степанова Т.А. - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко»; 
Гунина  Г.В. - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Золотая рыбка»; 
Ледовских И.И. - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Теремок». 
  
 
                                                        
 
 



 

 Приложение 3 
утвержден 

приказом отдела 
образования  

от 12.05.2015 № 166 
 

                                             
  
 

Состав конкурсной комиссии 
 

Мочалкина С.В.  –заведующая МКУ ИМК, председатель; 
Шуняева Л.В.– методист МКУ ИМК, зам. председателя; 
                                                Члены оргкомитета: 
Дякина Е.Е. –инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №3»; 
Попов А.Н.  - инструктор по физической культуре воспитанию МБДОУ 
«Детский сад «Ивушка»; 
Степанова Т.А. - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко»; 
Гунина  Г.В. - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Золотая рыбка»; 
Ледовских И.И. - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Теремок». 
 
 


