Управление образования администрации Верхнебуреинского
муниципального районаХабаровского края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ
21.03.2016 г.

№ 256

«Об итогах районного фестиваля
«Фитнес- прорыв»

С целью популяризации физической и танцевальной культуры,
пропаганды и развития фитнес – движений в районе, как перспективного
направления физической культуры и спорта, привлечения учащихся к
регулярным занятиям спорта 18.03.2016 года на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ
организован и проведен районный фестиваль «Фитнес - прорыв».
Согласно положению о фестивале «Фитнес- прорыв», утверждѐнному
приказом управления образования № 11 от 13.01.2016 г. спортивное
мероприятие прошло по двум номинациям:
- дошкольные команды (в форме смотра);
- команды начальной школы (в форме состязания).
В мероприятии приняло 14 команд учреждений образования:
- 8 команддошкольных учреждений (МБДОУ№7,8,9,10,12,15, ЦРР, МБОУ
СОШ №10);
- 6 команд учащихся начальной школы (МБОУ СОШ №2,6,10,11,
многопрофильный лицей, ООШ №5).
По активности участников и ходу мероприятияотмечено, что педагогами
образовательных учреждений уделяется серьезное внимание укреплению
здоровья детей и подростков, формированию у них представления о
фитнесе, как о способе организации активного досуга.
В процессе мероприятия членами судейской коллегии акцентировано
внимание на совершенствование педагогического мастерства, применение
эффективных воспитательных технологий в организации воспитательной
работы учреждений.
На высоком уровне подготовлены номера отдельных дошкольных
учреждений:
- МДОУ №8; МБДОУ№15; МБДОУ №10; МБДОУ ЦРР; МБДОУ №7.
Впервые в районном мероприятии приняла участие команда дошкольной
группы МБОУ СОШ №10.

Однако, следует отметить, что школьные командыподготовленыне на
должном уровне:
- не продуман внешний вид (обязательное наличие единой спортивной
формы) – МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №10, многопрофильный лицей;
- не соответствует количество участников команды с требованием
положения;
- выявлено наличие в командах участников возраста превышавшего
требованиям положения.
Администрацией МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №11
проявлено равнодушие к участию команды школы в районноммероприятии.
Не присутствовали на фестивале завучи по ВР:
- МБОУ СОШ №6 Кожухова И. В.
- МБОУ СОШ №10 Кидревич А. В.
- МБОУ СОШ №11 Шаманова А. А.
В соответствии с Положением о районном фестивале «Фитнеспрорыв» и на основании решения судейской коллегии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоговый протокол заседания судейской коллегии от
18.03.2016 г.
2. Признать победителями фестиваля:
- I место- команда МБОУ СОШ №6 п. Чегдомын;
- II место – команда МБОУ СОШ №11 п. Н. Ургал;
- III место – команда МБОУ ООШ№5 п. ЦЭС.
3. Наградить победителей грамотами и медалями, в соответствии с
занятыми местами.
4. За креативный подход в выборе и подготовке номеров команд участниц
объявить благодарность следующим педагогам:
- Левченко Татьяне Викторовне, воспитателю МБДОУ № 7
«Родничок»;
- Юрченко Юлии Владимировне, инструктору по физической
культуре МБДОУ №7 «Родничек»;
-Назаровой Татьяне Николаевне, инструктору по физической
культуре МБДОУ №8 «Тополек»;
- Кузнецовой Елене Николаевне, ст. воспитателюМБДОУ №
9«Чебурашка»;
- Рудской Вере Дитриховне, музыкальному руководителю МБДОУ
№10 «Радуга»
- Фисенко Наталье Викторовне, музыкальному руководителю
МБДОУ №12 «Солнышко»
- Фот Ольге Григорьевне, воспитателю МБДОУ №15 «Ургалочка»
-Горковенко Валентине Васильевне, инструктор по физической
культуреМБДОУ ЦРР;
- Равкиной Виктории Андреевне, старшей вожатойМБОУ СОШ №6;

Калиновой Риме Викторовне, педагогу по внеурочной
деятельности МБОУ СОШ №11;
- Лейченко Елене Владимировне, учителю начальных классов
МБОУ ООШ №5
- Величко Елене Владимировне, завучу по ВР МБОУ
«Многопрофильный лицей»;
- Бубновой Екатерине Дмитриевне, старшей вожатой МБОУ
«Многопрофильный лицей»;
- Шурановой Марине Михайловне, педагогу дополнительного
образования МБОУ СОШ №2.
- Пахаруковой Алене Викторовне, педагогу по внеурочной
деятельности, МБОУ СОШ №10
-Куяновой Наталье Александровне, учителю физической
культурыМБОУ СОШ №10.
5. Объявить благодарность организатором фестиваля администрации МБУ
ДО ЦРТДиЮ и МБУ ДО ДЮСШ.
-

6. Указать директорам общеобразовательных учреждений на снижение
контроля за подготовкой к районным мероприятиям.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
общего отдела Равкину Л. В.
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