
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 с. Поспелиха                                 
10.10.2018  

 
                       № 390 

 Об утверждении  Положения 
районных спортивных стартов 
«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

   
   

В целях пропаганды здорового образа жизни, а также распространения 
положительного опыта семейного воспитания через диссеминацию иннова-
ционного педагогического опыта дошкольных образовательных организаций 
с семьями воспитанников, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение районных спортивных стартов «Папа, мама, 
я – спортивная семья» (приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета районных 
спортивных стартов «Папа, мама, я – спортивная семья»: 

Крысина Любовь Юрьевна, председатель комитета по 
образованию Администрации Поспелихинского района; 

Будянская Татьяна Валерьевна, главный специалист комитета по 
образованию Администрации Поспелихинского района; 

Огарь Евгений Анатольевич, директор МБУДО «Поспелихинская 
детско-юношеская спортивная школа»; 

Копытин Евгений Васильевич, инструктор по физическому 
воспитанию МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга»; 

Ткаленко Наталья Игоревна, учитель физической культуры 
«МКОУ «Поспелихинская СОШ №4»; 

Андреев Владимир Сергеевич, учитель физической культуры 
«МКОУ «Поспелихинская СОШ №1». 
3. Провести районные спортивные старты 9 ноября  2018 года.  
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста комитета по образованию Будянскую Т.В. 
  

 
Главный специалист 

 

 
Е.А. Овчарова 

 
 
 
  



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

от 10.10.2018 № 390 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
районных спортивных стартов 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

1. Общие положения 

1.1. Районные спортивные старты «Папа, мама, я - спортивная семья» 
(далее - «районные спортивные старты») проводятся с целью выявления по-
ложительного опыта семейного воспитания в вопросах становления у детей 
дошкольного возраста навыков и привычек здорового образа жизни, 
распространения положительного опыта семейного воспитания через 
диссеминацию инновационного педагогического опыта дошкольных образо-
вательных организаций с семьями воспитанников. 

1.2. Положение о районных спортивных стартах определяет порядок и 
сроки их проведения, а также порядок участия и процедуру определения по-
бедителя районных спортивных стартов. 

1.3. Районные спортивные старты призваны способствовать: 
повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций (далее - ДОО) по взаимодействию с семьями 
воспитанников; 

выявлению, распространению и внедрению положительного опыта се-
мейного воспитания через презентацию семейного творчества; 

диссеминации инновационного педагогического опыта в области взаи-
модействия ДОО с семьями воспитанников в практическую деятельность пе-
дагогов; 

укреплению семейных отношений, ценностей и традиций, раскрытию 
творческого потенциала детей и взрослых, повышению интереса дошкольни-
ков к физической культуре и спорту; 

созданию через взаимодействие семьи и ДОО единого пространства 
развития ребенка. 

2. Порядок организации и проведения районных спортивных стартов 

2.1. Учредителем районных спортивных стартов является комитет по 
образованию Администрации Поспелихинского района (далее - 
«Учредитель»). 

2.2. На официальном сайте Учредителя размещается настоящее Поло-
жение о районных спортивных стартах, адрес и график приема документов и 
материалов, контактная информация лиц ответственных за проведение 
спортивных стартов. 

2.3. Для общего руководства организацией и проведением районных 
спортивных стартов на всех его этапах формируется организационный коми-
тет (далее - «Оргкомитет»), состав которого утверждается приказом Учреди-



теля. 
2.4. Оргкомитет формируется из представителей: 

Учредителя районных спортивных стартов;  
работников образовательных организаций Поспелихинского района. 

2.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: обеспечивает 
организационные условия для проведения районных спортивных стартов; 

формирует состав жюри районных спортивных стартов;  
организуют подготовку и публикацию в средствах массовой информа-

ции материалов о проведении районных спортивных стартов и их 
результатов. 

2.6. Районные спортивные старты проводятся 9 ноября текущего года. 
К участию в районных спортивных стартах приглашаются семьи -

участники из трех человек, один из которых ребенок в возрасте от 5 до 7 лет. 
2.6.1. Для участия в районных спортивных стартах семьи - участники 

направляют в Оргкомитет следующие документы и материалы: 
подтверждение-заявку на участие в районных спортивных стартах 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» (приложение 1);  
эссе «Здоровый ребенок - в здоровой семье»; 
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (в случае 

отсутствия медицинской справки родителями (законными представителями) 
пишется расписка о взятии на себя ответственности за жизнь и здоровье 
ребенка на период соревнований); 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2).  
Документы необходимо предоставить в оргкомитет до 1 ноября. 
2.6.2. От каждого ДОО направляется не более одного кандидата для 

участия в районных спортивных стартах. 
2.6.3. Программа соревнований включает в себя спортивные 

конкурсы, эстафеты и творческий конкурс «Визитная карточка» семьи-
участника в соответствии с жеребьевкой, которую проводит ответственный 
секретарь Оргкомитета. 

2.6. 4. После проведения визитной карточки члены жюри подводят 
итоги путем выставления баллов каждой семье-участнику согласно 
критериям, указанным в приложении 3 к настоящему Положению. 

2.7. Места в спортивных конкурсах и эстафетах определяются по луч-
шему результату времени, показанному семьями-участниками в эстафете 
(конкурсе). 

Время переводится в баллы. Высший балл присуждается семье - участ-
нику показавшей в конкурсе или эстафете наименьшее время, который кор-
ректируется в зависимости от количества участников. 

Рейтинг призовых мест определяется путем суммирования баллов, 
набранных во всех эстафетах и конкурсах.  

Решение жюри оформляется протоколом. 
2.8. Каждой семье-участнику районных спортивных стартов 

необходимо иметь с собой: 
спортивную одежду и обувь; 
эмблему, бейджи. 



2.9. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на период 
соревнований возлагается на родителей (законных представителей). 

3. Конкурсные материалы и критерии экспертизы спортивных стартов 

3.1. Требования к формату эссе «Здоровый ребенок - в здоровой се-
мье»: 

документ в текстовом редакторе Word, раскрывающий взаимодействие 
семьи и ДОО по вопросам формирования у дошкольников потребности в 
здоровом образе жизни; 

шрифт - Times New Roman 14, межстрочный интервал - одинарный, 
выравнивание по ширине листа. Объем эссе не должен превышать 5000 зна-
ков, без учета пробелов. 

3.2. Требования к формату визитной карточки: 
Представление семьи-участника. Формат выступления определяется 

командами-участниками самостоятельно. Регламент выступления - до 5 
минут. 

 
 

4. Жюри районных спортивных стартов 

4.1. Состав жюри утверждается приказом Учредителя. В состав жюри 
входят представители комитета по образованию (по согласованию), 
руководители ДОО (по согласованию), методисты (по согласованию), 
руководители общественных организаций (по согласованию). 

4.2. По итогам районных спортивных стартов члены жюри заполняют 
оценочные ведомости (приложение 4). 

4.3.Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение. 

5. Подведение итогов и награждение победителей районных спортивных 
стартов 

5.1. Участники районных спортивных стартов, набравших наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге, объявляются победителями районных 
спортивных стартов. 

5.2. Определение команды - победителя осуществляется в день прове-
дения спортивных стартов путем суммирования баллов оценочных 
ведомостей. Командой - победительницей считается команда, набравшая 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам стартов. При 
равенстве суммы баллов у двух и более участников команда - победитель 
определяется путем открытого голосования членов жюри. При голосовании 
каждый член жюри имеет один голос. В случае равенства голосов, голос 
председателя жюри является решающим. Решение жюри оформляется 
протоколом и утверждается приказом Учредителя. 

5.3. Объявление команды - победителя и награждение команд - призе-
ров районных спортивных стартов проводится в день проведения спортивных 
стартов. 



5.4. Команде - победителю и командам - призерам районных спортив-
ных стартов вручаются памятные подарки и дипломы Учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению 
районных спортивных стартов 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

В комитет по образованию Администрации Поспелихинского района 
(Оргкомитет) районных спортивных стартов «Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

 

Ф.И.О. руководителя ДОО                                                      Дата составления 

заявки 
М.П.

ЗАЯВКА 
Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства, 
контактный телефон 

Место 
работы 

Отец    

Мать    

Ребенок   X 

Программное 
обеспечение и 
технические 
требования, 
необходимые для 
выступления 
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Подпись Ф.И.О. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению 
районных спортивных стартов 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ____________________   ___________________  
(фамилия, имя, отчество) 
документ удостоверяющий личность  _______ № 

(вид документа) 
Выдан ______________________  _______   ___________  
(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных) Министерству образования и науки 
Алтайского края моих персональных данных в объеме, содержащемся в 
представляемых документах, необходимых для участия в краевых спортивных 
стартах «Папа, мама, я - спортивная семья», в течение пяти лет. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
в порядке, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

« ___ » _____________ 20              г.  _____________   ____________________  
Подпись Ф.И.О. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
« » 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению 
районных спортивных стартов 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
визитной карточки семьи 

Формат выступления определяется командами-участниками 
самостоятельно. Регламент выступления - до 5 минут. 

Критерии оценивания: 
умение и способность семьи продемонстрировать традиции и ценности 

в вопросах становления у детей дошкольного возраста навыков и привычек 
здорового образа жизни (0-10  баллов); 

умение показать увлечения, интересы семьи и доказать идею 
воспитания здорового ребенка в здоровой семье (0-10  баллов); 

новизна, наличие интересных находок в семейном воспитании ( 0 - 1 0  
баллов); 

оригинальность представления семьи (0-10  баллов); 
демонстрация культуры дружеских отношений, тактичности, 

доброжелательности (0 -10 баллов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Положению 
районных спортивных стартов «Папа, 
мама, я - спортивная семья» 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
 

 

Семья- 
участни
к 

Наименование конкурса (эстафеты) 
    Общий 

итог в 
 время баллы время баллы время баллы время баллы  
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