МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
г. Колпашево
ПРИКАЗ
27.11.2017 № 230
Об организации и проведении сетевого
образовательного мероприятия
«Мы - будущее России!»
Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района от 10.12.2015 №
1257 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения
Колпашевского района» в рамках, планируемых на 2017 год мероприятий и в целях
активизации работы по недопущению бесконтрольного общения детей с незнакомыми
взрослыми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести сетевое образовательное мероприятие «Мы - будущее России!»
(далее – мероприятие) в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения Колпашевского района» с 27 ноября по 14 декабря 2017 года
2. Утвердить положение о проведении мероприятия (Приложение № 1)
3. Главному бухгалтеру Пелющенко Н.В. произвести расчеты согласно сметы (Приложение №
2)
4. Бабурову И.К., педагога-психолога назначить ответственной за проведение викторины «Что
мы знаем о здоровье?»
5. Волкову М.Н., педагога-психолога назначить ответственной за оформление выставки
рисунков «В здоровом теле – здоровый дух»
6. Старокожеву И.В., педагога-организатора назначить ответственной за проведение
интеллектуально игры «Береги здоровье смолоду»
7. Контроль исполнения приказа возложить на Байкалову О.А., педагога-психолога МБУ ДО
«ДЮЦ»

Директор МБУ ДО «ДЮЦ»

С приказом ознакомлены:
_____________Н.В. Пелющенко
____________ О.А.Байкалова
____________ И.К.Бабурова
____________ М.Н.Волкова
____________ И.В.Старокожева

Т.А. Шалда

Приложение № 1
к приказу от 27.11.2017 № 230
«Об организации и проведении сетевого
образовательного мероприятия
«Мы - будущее России!»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого образовательного мероприятия «Мы – будущее России!»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения сетевого
образовательного мероприятия «Мы – будущее России!» (далее – Мероприятие).
Цель: формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному
приоритету.
Задачи:
1) Пропагандировать ценности здорового образа жизни среди детей и подростков
2) Создавать положительный имидж здорового человека.
3) Развивать умение противостоять чужому давлению, выражать отказ оптимальными
способами
2. Организацию и проведение осуществляет муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – МБУ ДО
«ДЮЦ»).
3. Порядок и сроки проведения Мероприятия
Сроки проведения: 27 ноября - 14 декабря 2017 года.
В рамках сетевого образовательного мероприятия «Мы - будущее России!» организуются и
проводятся следующие мероприятия:
 Тематические беседы с элементами тренинга «Умей сказать «нет»!» проводится с целью
недопущения бесконтрольного общения детей с незнакомыми взрослыми; закрепления
умения детей выражать отказ при общении с незнакомцами.
Участники – обучающиеся 1-4 классов детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ»
(Приложение № 1);
 Конкурс рисунков «В здоровом теле - здоровый дух» проводится с целью расширения
знаний обучающихся о здоровом образе жизни, выявления творческих способностей
детей.
Участники - обучающиеся 1-4 классов образовательных организаций Колпашевского
района (Приложение № 2);
 Викторина «Что мы знаем о здоровье?» (далее – викторина) проводится с целью
пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, создания
положительного имиджа здорового человека.
Участники - обучающиеся 5-7 классов образовательных организаций Колпашевского
района (Приложение № 3);
 Интеллектуальная игра «Береги здоровье смолоду» проводится с целью приобщения
подрастающего поколения к здоровому образу жизни и занятий спортом.
Участники – обучающиеся 8-11 (Приложение № 4).
6. Подведение итогов Мероприятий
1. Победители (1место), призеры (2, 3 места) мероприятий награждаются дипломами.
2.Команды – победители, награждаются грамотами.
3.Критерии оценки каждого мероприятия и подведение итогов в соответствии
Положения каждого мероприятия.

Приложение № 1
к Положению «О проведении сетевого
образовательного мероприятия
«Мы - будущее России!»
План проведения тематических бесед с элементами тренинга
«Умей сказать «нет»!
Дата

Время

27.11.2017

14.15

28.11.2017

14.30

29.11.2017

11.15

Целевая группа

Педагог д/о

Обучающиеся д/о
Дорофеева О.С.
«Белая ладья»
Обучающиеся д/о
Шадрин И.В.
«Легоконструирование»
Обучающиеся д/о
Бахарев А.В.
«Здоровье»
Обучающиеся д/о
Нагорнов Е.С.
«Занимательная
робототехника»
Обучающиеся д/о Сметанникова О.И.
«Изостудия»
Обучающиеся д/о
Волкова Л.П.
«Мягкая
игрушка»
Обучающиеся д/о
Шадрин И.В.
«Легоконструирование»
Обучающиеся д/о
Волкова Л.П.
«Мягкая
игрушка»
Обучающиеся д/о
Шадрин И.В.
«образовательная
робототехника»
Обучающиеся д/о
Дорофеева О.С.
«Белая ладья»
Обучающиеся д/о
Бахарев А.В.
«Здоровье»

Количество
участников
42 чел.

Ответственные

25 чел.

Волкова М.Н.,
Бабурова И.К.,
педагогипсихологи
МБУ ДО
«ДЮЦ»

30 чел.

Волкова М.Н.,
Бабурова И.К.,
педагогипсихологи
МБУ ДО
«ДЮЦ»

Волкова М.Н.,
Бабурова И.К.,
педагогипсихологи
МБУ ДО
«ДЮЦ»

Приложение № 2
к Положению «О проведении сетевого
образовательного мероприятия
«Мы - будущее России!»
Положение
о проведении конкурса рисунков «В здоровом теле – здоровый дух»
1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса рисунков «В здоровом теле – здоровый дух» (далее – Конкурс)
является МБУ ДО «ДЮЦ».
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Здоровая семья»
 «Школа и здоровье»
 «Здоровый удар по вредным привычкам»
1.3. Участие в конкурсе принимают обучающиеся 1-4 классов ОО Колпашевского района;
допускается участие только в одной номинации, командное участие
2. Этапы проведения Конкурса:
 01.12.2017 –10.12.2017 – сбор конкурсных работ;
 11.12.2017 – работа жюри Конкурса;
 11.12.2017 - 14.12.2017 – экспонирование выставки рисунков «В здоровом теле –
здоровый дух»;
 14.12.2017 – награждение победителей Конкурса.
3. Формат работ Конкурса.
Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290) и не более
формата А3 (420Х580).
На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге в любой технике (карандаши,
гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки).
Работы принимаются по адресу: г. Колпашево, улица Комсомольская, 9.
4. Критерии оценки.
 раскрытие темы;
 качество исполнения с художественной и эстетической точки зрения;
 творческий подход, оригинальность
5. Состав жюри
 Старокожева И.В., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ» г. Колпашево
 Волкова М.Н., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»
 Гиммадеев И.Г., преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Колпашево
 Кабилова Валерия, президент Детского городского парламента
6. Награждение
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой
номинации, призами.
Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты, поощрительные призы.
Церемония награждения пройдѐт 14.12.2017 г в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»

Образец подписи конкурсной работы
«В здоровом теле – здоровый дух»
ФИО ребенка (автора работы)
ФИО педагога
Возраст участника (ов)
Место учебы (ОО, класс, группа)
Номинация
Название работы

Приложение № 3
к Положению «О проведении сетевого
образовательного мероприятия
«Мы - будущее России!»
Положение
о проведении викторины «Что мы знаем о здоровье?»
1. Общие положения
1.1. Организатором викторины «Что мы знаем о здоровье?» (далее – Викторина) является
МБУ ДО «ДЮЦ».
1.2. В викторине принимают участие обучающиеся 5-7 классов ОО Колпашевского района.
Количество участников – не более 4-х от одной образовательной организации.
2. Место и время проведения
Викторина проводится 07.12. 2017 в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в 15.30 каб № 19
3. Содержание мероприятия
Команды-участницы отвечают на вопросы викторины по 4-м тематическим блокам.
Победителя и призеров определяет жюри. Места распределяются соответственно количеству
правильных ответов по всем блокам.
5. Состав жюри
 Старокожева И.В., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ» г. Колпашево
 Байкалова О.А., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»
 Ильина Е.И., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»
 Кабилова Валерия, президент Детского городского парламента
6. Награждение
Победители и призеры Викторины награждаются дипломами I, II, III степени, призами.
Всем участникам Викторины выдаются сертификаты, поощрительные призы.
Церемония награждения пройдѐт 07.12.2017 г в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Заявка на участие в викторине «Что мы знаем о здоровье?»»
Образовательная организация

Название команды

Заявки присылать на электронный адрес semia.kolp.duc@mail.ru
телефон 42-0-42 (координатор – О.А.Байкалова)

Фамилия, имя
участников, класс

Приложение № 4
к Положению «О проведении сетевого
образовательного мероприятия
«Мы - будущее России!»
Положение
о проведении интеллектуальной игры
«Береги здоровье смолоду»
1. Общие положения
1.1. Организатором интеллектуальной игры «Береги здоровье смолоду» является МБУ ДО
«ДЮЦ».
1.2. Игра проводится в форме «кругосветки» по блокам:
 Мини-проекты «Здоровье – жизненная ценность»
 Дискуссия «Интернет и Я»
 Тренинг «Толерантность в современном мире»
1.3. Участие в Игре принимают обучающиеся 8-11 классов ОО Колпашевского района.
2. Место и время проведения
Интеллектуальная игра проводится 12.12. 2017 в МБУ ДО «Детско- юношеский центр» в
15.30 каб. № 12.
3. Награждение
Участникам интеллектуальной игры вручаются сертификаты, поощрительные призы.
Заявка на участие в интеллектуальной игре
«Береги здоровье смолоду»
Образовательная
организация

ФИО участников

Класс

Заявки присылать на электронный адрес semia.kolp.duc@mail.ru
телефон 42-0-42 (координатор – О.А.Байкалова)

ФИО преподавателя

