
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

21.02.2022  г. Мичуринск                                    №69 
 

О проведении областной эстафеты «Семейная суббота в школьном 

спортивном клубе»  
 

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий управления образования и науки Тамбовской области на 2022 

год, на основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 16.02.2022 №337 «О проведении областной эстафеты «Семейная 

суббота в школьном спортивном клубе»» и в целях развития системы 

школьных спортивных клубов, привлечения обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие в областной эстафете «Семейная суббота в 

школьном спортивном клубе» в период с 21 февраля по 15 апреля 2022 г.  

2. Утвердить: 

2.1 положение об областной эстафете «Семейная суббота» (приложение 

№1); 

2.2 состав оргкомитета муниципального этапа областной эстафеты 

«Семейная суббота» (приложение №2). 

3. Руководителям МБОУ СОШ №1 (директор Т.В. Шишкина), МБОУ 

СОШ №2 (директор Д.А. Рябов), МАОУ СОШ №5 НТЦ им. И.В. Мичурина 

(директор С.Б. Болдырева), МБОУ СОШ №7 (директор А.В. Тимкин), МБОУ 

СОШ №9 (директор О.А. Летуновская), МБОУ СОШ №15 (директор 

В.В. Сухоруков), МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» (директор А.А. Рябов), 

МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова (директор И.А. Тимошкина), МБОУ 

СОШ №19 (директор Е.В. Солончева), МБОУ «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (директор Н.И. Кострикина): 

3.1 организовать и провести школьный этап областной эстафеты 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе» с 21 февраля по 13 марта 

2022 г. в очном формате; 

3.2 предоставить в муниципальный оргкомитет (на электронный адрес 

dmitriy.ruk2014@yandex.ru) не позднее 14 марта 2022 г. сценарий проведения 

мероприятия, отражающий его цели и задачи, видеоролик проведенного 

мероприятия в формате MPEG-4 (не более 10 мин.), активные ссылки на 

публикации о проведении мероприятия на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций (вкладка ШСК) и на страницах в 

социальных сетях для участия в муниципальном этапе областной эстафеты 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе». 



4. Организовать и провести муниципальный этап областной эстафеты 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе» с 14 по 27 марта 2022 г. в 

заочном формате. 

5. Принять участие в региональном этапе областной эстафеты 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе» с 28 марта по 15 апреля 

2022 года в заочном формате и направить материалы команды-победителя, а 

также отчет о проведении областной эстафеты «Семейная суббота в 

школьном спортивном клубе» (Приложение №3 к положению) в 

муниципалитете на адрес электронной почты odussch2014@yandex.ru не 

позднее 27 марта 2022 года.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации 

г.Мичуринска О.С. Конькову. 

 

 

 

Начальник управления 

народного образования                                                       А.В. Климкин   
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 Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

народного образования 

администрации г. Мичуринска 

         от 21.02.2022 г. №69      
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной эстафете 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областная эстафета «Семейная суббота в школьном спортивном клубе» 

(далее – Эстафета) проводится с целью развития системы школьных 

спортивных клубов, привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи: 

 увеличение двигательной активности обучающихся; 

 обеспечение доступности спортивных объектов, находящихся на 

территории муниципальных образований, для занятий физической культурой 

и спортом; 

 организация семейного досуга; 

 укрепление и повышение статуса института семьи; 

 формирование положительного отношения обучающихся и их 

родителей к занятиям физической культурой и спортом, популяризация 

физической культуры и спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Эстафета проводится в очно-заочном формате в три этапа:  

I школьный этап – с 19 февраля по 13 марта 2022 года, проводится в 

общеобразовательных организациях, на базе которых созданы Школьные 

спортивные клубы (ШСК) (в очном формате); 

II муниципальный этап – с 14 марта по 27 марта 2022 года, 

проводится в муниципальных образованиях (в заочном формате);  

III региональный этап – с 28 марта по 15 апреля 2022 года 

соревнования среди команд-победителей муниципального этапа (в 

заочном формате). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно-методическое, координационное и информационное 

сопровождение школьного этапа возлагается на общеобразовательные 

организации, в которых организована деятельность ШСК, муниципального 

этапа – на управление народного образования администрации г. Мичуринска, 

регионального этапа – на Тамбовское государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»).  



Общее руководство проведением муниципального этапа Эстафеты 

осуществляет оргкомитет (Приложение № 2). 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 рассматривает заявки, поступившие от команд победителей 

муниципального этапа; 

 определяет команду-победителя; 

 направляет заявку, согласие и материалы команды-победителя в 

оргкомитет регионального этапа Эстафеты, а также отчет о проведении 

муниципального этапа Эстафеты. 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

I школьный этап эстафеты проводится в общеобразовательных 

организациях области в очном формате. 

Руководитель общеобразовательной организации совместно с 

руководителем школьного спортивного клуба (далее – ШСК) формируют 

команду, которая организует и проводит мероприятие с обучающимися и их 

родителями физкультурно-спортивной направленности, соответствующее 

тематике данного положения. 

Для участия во II этапе Эстафеты представители команды направляют 

до 14 марта в муниципальный оргкомитет следующую информацию: 

 сценарий проведения мероприятия, отражающий цели и задачи; 

 видеоролик проведенного мероприятия в формате MPEG-4 (не более 

10 мин.); 

 активные ссылки на публикации о проведении мероприятия на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций (вкладка ШСК) и на 

страницах в социальных сетях. 

Муниципальный оргкомитет определяет команду-победителя, исходя 

из следующих критериев: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурсного 

материала 

Наименование критерия Оценка* 

(0б, 1б, 2б) 
Комментарии 

1 Сценарий 

мероприятия 

Соответствие целей и задач 

заявленной тематике Эстафеты 

  

Воспитательная значимость 

мероприятия 

  

Соответствие хода мероприя-

тия поставленным задачам 

  

Оригинальность проведения   

Актуальность и значимость 

мероприятия 

  

2 Видеопрезентация 

мероприятия 

Соответствие тематике Эста-

феты и предоставленному 

сценарию 

  

Зрелищность мероприятия, 

яркость и креативность 

проведения  

  

Оптимальная двигательная   



активность в процессе 

проведения мероприятия 

3 Ссылки на публика-

ции проведенного 

мероприятия в сети 

Интернет 

Наличие публикации на офи-

циальном сайте учреждения 

  

Наличие публикации на стра-

ницах в социальных сетях 

учреждения 

  

ИТОГО максимальное количество  баллов – 20    
* (0 б – не соответствует, 1б – частично соответствует, 2б – полностью соответствует). 

 
 

Для участия в региональном этапе Эстафеты муниципальный 

оргкомитет направляет заявку, согласие (Приложения №1 и Приложение №2 

к положению) и материалы команды-победителя, а также отчет о проведении 

Эстафеты (Приложение №3 к положению) в муниципалитете на адрес 

электронной почты odussch2014@yandex.ru с темой письма «Семейная 

суббота» не позднее 27 марта 2022 года.  

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность 

несут организаторы Эстафеты и руководитель спортивного сооружения в 

пределах своей компетенции. Соревнования проводятся на спортивном 

сооружении, которое отвечает требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивающих безопасность участников, и зрителей, а также при условии 

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

соревнований, утверждаемых в установленном порядке перед началом 

проведения соревнований. 

С учетом сложившейся в области эпидемиологической ситуации 

рекомендовано проведение мероприятий на свежем воздухе. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЯЗИ С 

НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 

 Организаторы Эстафеты обязуются: 

организовать среди участников и персонала, входящих на 

объект, термометрию с использованием бесконтактных термометров;  

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

соревнований;  

проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции;  

перед открытием Эстафеты и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;  

ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов;  
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проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, 

туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила 

и др.)  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
На каждом из этапов определяются сильнейшие команды, которые 

выходят в следующий этап Эстафеты.  

Команды, занявшие 1-3 места на муниципальном этапе, награждаются 

дипломами управления народного образования администрации 

г. Мичуринска.  

Команды, занявшие 1-3 места на региональном этапе, награждаются 

дипломами, участники – грамотами управления образования и науки 

Тамбовской области.  

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по проведению школьного этапа Эстафеты несет 

общеобразовательная организация, по проведению муниципального этапа 

(приобретение наградной атрибутики) несет управление народного 

образования администрации г. Мичуринска, по проведению регионального 

этапа (приобретение наградной атрибутики) несет управление образования и 

науки Тамбовской области.  

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭСТАФЕТЫ 

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, предоставляют отчет о проведении Эстафеты в 

муниципалитете до 27 марта 2022 г на электронный адрес: 

odussch2014@yandex.ru в соответствии с образцом (Приложение №3). 

Контактная информация: 392000, г. Тамбов, ул. Володарского, д.7, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», тел: 8(4752)72-17-80 – Ломакин Анатолий 

Иванович. 
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Приложение №2  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

народного образования 

администрации г. Мичуринска 

         от 21.02.2022 г. №69 

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета по организации и проведению муниципального этапа 

 областной эстафеты «Семейная суббота в школьном спортивном 

клубе» 

 

Председатель  

оргкомитета 

А.В. Климкин 

 

 

начальник управления народного 

образования администрации г. Мичуринска 

Члены оргкомитета: 

Л.В. Дедешко 

 

 

Д.Н. Шинкарев 

 

 

Д.С. Солопов 

 

директор МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» г. Мичуринска 

 

методист МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» г. Мичуринска 

 

заместитель директора МБОУ ДО «ДЮСШ» 

г. Мичуринска 

 

В.Р. Захарова руководитель ГПО учителей физической 

культуры, учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Научно-технологический центр 

имени И.В. Мичурина»  

Н.Г. Касандрова 

 

 

 

 

методист МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» г. Мичуринска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению об Эстафете 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе областной эстафеты 

 «Семейная суббота в школьном спортивном клубе» 

 

Наименование муниципалитете  

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

Название ШСК  

ФИО представителей команды, 

должность 

 

Контактная информация 

(указать телефон и электронную 

почту представителей команды) 

 

Название мероприятия  

 

 

 

 

Председатель муниципального 

оргкомитета 

 

«____»______________2022  г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению об Эстафете 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________серия____________________ №_____________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность 

выдан 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, Тамбовскому 

областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»* (далее 

– операторы), на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною в целях осуществления операторами действий по 

обеспечению моего участия в региональном** этапе областной эстафеты «Семейная 

суббота в школьном спортивном клубе» и распространяется на следующую информацию, 

представленную в том числе в заявке: мои фамилия, имя, отчество, профессия и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная, либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, операторы вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) такими третьими лицами, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. 

 

«____» ___________20___ г. /_____________/____________________/ 

Подпись Расшифровка подписи 

 

*Для участия в муниципальном этапе Эстафеты согласие дается муниципальному органу 

управления образованием (органу управления образованием муниципалитета, в котором 

находится общеобразовательная организация). 

** Указывается нужный этап Эстафеты. 



Приложение №3 

                                                                                                                                                                          к Положению об Эстафете 

 

                                                                       

Отчет о проведении областной эстафеты 

«Семейная суббота в школьном спортивном клубе» 

 

 
Муниципалитет  Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

ШСК 

Кол-во 

обучающихся 

в ШСК 

Название 

мероприятия 

Кол-во принявших 

участие в мероприятии 

Активные ссылки на 

публикации о проведении 

мероприятий на 

официальных сайтах и на 

страницах в соц. сетях 

обучающихся родителей  
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