АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2017
1177
___________№
_________
г.Искитим
О проведении конкурса «Презентация работы по
организации физической культуры и спорта в
образовательном учреждении»

С целью оценки работы по физической культуре и спорту в образовательных
учреждениях района, обмена опытом и популяризации здорового образа жизни
среди населения Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
С 02 октября по 11 декабря 2017 года провести конкурс «Презентация
работы по организации физической культуры и спорта в образовательном
учреждении».
2.
Утвердить состав районной конкурсной комиссии (Приложение 1).
3.
Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 2).
4.
Постановление опубликовать на сайте администрации района.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от 21.09.2017 № 1177
Состав
районной конкурсной комиссии
Безденежный Б.В. – первый заместитель главы администрации района,
председатель жюри.
Епанчинцева А.В. – начальник управления образования администрации
района.
Незговоров А.Ю. – начальник отдела по физической культуре и спорту
администрации района.
Селезнев А.С. – директор МКУДО «ДЮСШ» Искитимского района.
Савин А.В. – заместитель директора МКУДО «ДЮСШ» Искитимского
района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации района
от 21.09.2017 № 1177
Положение
о районном конкурсе «Презентация работы по организации физической культуры и
спорта в образовательном учреждении»
1. Общие положения
1.1. Конкурс является одним из заключительных этапов конкурса на лучшую
организацию спортивно - массовой работы в образовательном учреждении
Искитимского района в 2017 году.
1.2. Основная задача конкурса – оценка работы образовательных учреждений
по организации физической культуры и спорта и обмен опытом.
1.3. Районная конкурсная комиссия (далее - Комиссия):
- формирует план проведения конкурса;
- принимает конкурсные работы участников и готовит их к оценке;
- подводит итоги конкурса.
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников,
порядок проведения и подведения итогов Конкурса в 2017 году.
2. Организаторы конкурса
2.1. Конкурс проводится отделом по физической культуре и спорту
администрации района и МКУДО «ДЮСШ» Искитимского района.
3. Тематика конкурса
3.1. Презентация в электронной форме (фото, видео) должна отражать
организацию физической культуры и спорта в образовательном учреждении.
Большее внимание следует уделить именно работе в школе (проведение спортивно –
массовых мероприятий, организация тренировочных групп, строительство и ремонт
спортивных объектов и другое - в соответствии с направлениями деятельности,
оцениваемыми в конкурсе на лучшую организацию спортивно - массовой работы в
образовательных учреждениях Искитимского района в 2017 году).
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие образовательные учреждения или авторы,
ими делегированные.
5. Условия конкурса
5.1. Участие в конкурсе бесплатное.
5.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап - с 02 октября 2017 г. по 20 октября 2017 г. освещается начало и условия
проведения конкурса;

II этап - с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. проводится подготовка
конкурсных работ;
III этап – с 20 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. представление работ в
Комиссию (в отдел по физической культуре и спорту администрации района по
адресу ул. Чайковского, 47, т. 4-36-19, ф. 2-02-05; e-mail: anezgovorov@inbox.ru) и
подведение итогов конкурса.
5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право:
- использовать конкурсные работы в некоммерческих целях;
- репродуцировать конкурсные работы в методических и информационных
изданиях для распространения, трансляции по телевидению, радио, размещению в
сети Интернет.
5.4. Присланные конкурсные работы возврату не подлежат и отзывы на них не
предоставляются.
6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы принимаются в электронном формате (презентация,
фото, видео).
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. В конкурсе присуждаются первое, второе и третье место. Возможно
награждение дополнительными поощрительными призами. Срок подведения итогов
конкурса - 11 декабря 2017 года.
7.2. Награждение состоится на спортивном празднике, посвященном
подведению итогов года «Спортивный Олимп Искитимского района-2017».
7.3. Итоги конкурса доводятся до сведения широкой общественности через
средства массовой информации.
7.4. Лучшие работы получат информационную поддержку и будут
представлены в рамках спортивного праздника.

