
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

10.02.2017                                         г.Уварово                                         № 166 
 

О проведении спортивного марафона 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 
 

В соответствии с планом работы городского Родительского клуба 
«Семейные традиции» на 2016-2017 учебный год, утвержденным главой города Уварово 
В.В. Денисовым, в целях популяризации здорового образа жизни среди населения 
города, вовлечения родителей в организацию и проведение досуга обучающихся во 
внеурочное время, укрепления семейных традиций, администрация города Уварово 
Тамбовской области постановляет: 

1.Утвердить положение о порядке проведения спортивного марафона «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (далее спортивный Марафон) согласно приложению 1.  

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

спортивного Марафона согласно приложению 2. 

3.Утвердить состав жюри спортивного Марафона согласно приложению 3. 

4. Начальнику отдела образования (Н.А.Нечаевой) организовать и провести 
спортивный Марафон в спортивном зале МБУК УГДК «Дружба» 14, 17марта в 17 час. 
00 мин. 

5. Начальникам отделов - культуры и молодежной политики (Н.В. Почечуева), 

спорта (И.В.Сушков) - оказать содействие в проведении спортивного Марафона. 

6.Рекомендовать начальнику МОМВД России «Уваровский» (А.В. Попов) 

принять необходимые меры по обеспечению охраны мест массового пребывания людей 

и порядка в МБУК УГДК «Дружба» во время проведения мероприятия.  

7.Рекомендовать начальнику ПЧ-14 ФГКУ «2 ОФПС по Тамбовской области» 

(Ю.А. Кащеев) подготовить один пожарный караул с целью экстренного выезда на 

место проведения спортивного Марафона. 

8. Руководителям образовательных организаций (Е.В. Уварова, Е.А. Кудрявцев, 
Н.С.Чекмарева, Г.Н. Семина, И.А. Кириенко, Н.А. Милосердова, Н.В. Руднева) 
обеспечить участие команд в спортивном Марафоне. 

9. Начальнику отдела пресс-службы администрации города (Е.А. Чарыкова) 

обеспечить освещение мероприятия в СМИ. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Уварово В.Е. Кобзарь. 

 
Глава города Уварово                          В.В.Денисов 



Приложение 1 
Утверждено 

постановлением администрации 
города Уварово  

от  10.02.2017 № 166  
 

Положение 
о порядке проведения спортивного марафона 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 
1. Общие положения 

Спортивный марафон «Мама, папа, я – спортивная семья» (далее – спортивный 
Марафон) предусматривает участие команды - семьи (мама, папа, ребенок). 
Муниципальный этап спортивного Марафона проводится в форме «Весёлых стартов», 
содержание этапов объявляется непосредственно перед началом состязаний. 

Спортивный Марафон посвящен году экологии «Уварово-вишневая столица»  
Задачи спортивного Марафона: 

- формирование у молодежи уважения к военной истории России, гражданской 
позиции, чувства гордости за свою Родину; 
- обогащение содержания патриотического воспитания; 

    - популяризация спорта и здорового образа жизни среди населения города; 
- вовлечения родителей в организацию и проведение досуга обучающихся во 
внеурочное время 

- укрепление семейных традиций. 
 

2. Участники спортивного Марафона 
К участию в спортивном Марафоне приглашаются учащиеся образовательных 

организаций города и их родители. 
3. Руководство спортивного Марафона 

 Подготовку и проведение спортивного Марафона осуществляет оргкомитет. 
Общее руководство проведением спортивного Марафона осуществляет отдел 
образования администрации города Уварово (Н.А.Нечаева) 

4. Время и порядок проведения спортивного Марафона 
Спортивный Марафон проводится с февраля по март 2017 года в два этапа: 
I этап – отборочный этап в образовательных организациях города (февраль 2017 

года); 
II этап – муниципальный (март 2017 года). 
В муниципальном этапе принимают участие победители отборочного этапа 

спортивного Марафона образовательных организаций города. Для участия в 
муниципальном этапе в срок до 01 марта 2017 года необходимо направить заявку в 
отдел образования (приложение). 

Муниципальный этап проводится по двум возрастным категориям: 
I возрастная категория – дошкольные образовательные организации (5-6 лет) -

14 марта 2017 года; 
II возрастная категория – (11-12 лет) – 17 марта 2017 года 



Жюри оценивает название команды, девиз, эмблему, спортивную форму 
участников. 

Начало мероприятия – в 17.00 часов в спортивном зале МБУК УГДК «Дружба» 
5. Подведение итогов спортивного Марафона 

В каждой возрастной категории жюри определяет три призовых места. 
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 
 

Приложение к положению 
 

Заявка  
на участие в спортивном Марафоне 

 
N п/п Образовательная 

организация 
Фамилия, имя, отчество 
участников 
(мама, папа, ребенок) 

Возраст 
ребенка 

    
    
    
    

 
Подпись руководителя 

образовательной организации___________ 
Дата_____________



Приложение 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
города Уварово от 10.02.2017 № 166 

 
Состав организационного комитета 

 по подготовке и проведению спортивного Марафона. 
 

Председатель оргкомитета – Нечаева Наталья Анатольевна, начальник отдела 

образования администрации г. Уварово; 

Члены оргкомитета: 

Шуняева Лариса Васильевна - методист МКУ ИМК; 

Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК; 

Ермакова Наталья Анатольевна – директор МБОУ ДО ДЮСШ; 

Попова Елена Анатольевна – председатель городского родительского клуба 

«Семейные традиции». 

 
Приложение 3 

Утверждено 
постановлением администрации 

города Уварово от 10.02.2017 № 166 
 

Состав жюри спортивного Марафона 
 

Председатель жюри Кобзарь Валентина Евгеньевна,  
заместитель главы администрации г. Уварово 

 
Члены жюри Нечаева Наталья Анатольевна, начальник отдела 

образования администрации г. Уварово 
Сушков Игорь Валерьевич, начальник отдела 
спорта администрации г. Уварово 

 Ермакова Наталья Анатольевна, директор МБОУ 
ДО ДЮСШ 

 Фомичева Ирина Викторовна, заместитель 

директора МБОУ ДО ДЮСШ  

 Чайковская Вера Сергеевна, методист МБОУ ДО 
ДЮСШ 

 


