Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
« 18 » января 2016г.

№ 50

О проведении конкурсных мероприятий
в рамках Фестиваля «Навстречу ГТО!»
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 04.01.2016 г. № 859, Плана по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в муниципальных образовательных организациях, утвержденного
Приказом управления образования № 652/1 от 05.10. 2015 г., в целях
пропаганды ценностей здорового образа жизни, популяризации комплекса
ГТО среди подрастающего поколения и
поощрения учащихся и
педагогических работников, активно участвующих в деятельности по
продвижению комплекса ГТО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 18.01.2016 по 26.01.2016 г. Фестиваль «Навстречу
ГТО!» и конкурсные мероприятия по номинациям:
- «Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди
учащихся 7-10 классов»;
- «Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов»;
- «Конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО среди
учащихся 5-11 классов»;
- «Конкурс видеороликов среди учащихся 8-11 классов»;
- «Конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК
«ГТО» среди муниципальных образовательных организаций».
2.
Утвердить состав жюри конкурсных мероприятий. (Приложение № 1)
3.
Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики (Аюгова М.М.), муниципальному учреждению «Информационно-

методический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить координацию работы по
проведению Фестиваля «Навстречу ГТО!» и конкурсных мероприятий.
4. Участникам
конкурсных
мероприятий
направить в соответствии заявленными номинациями в срок до 26.01.2016
года:
гиперссылку раздела официального сайта МОО на электронный
адрес МУ «ИМЦ» mu_imc@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучший раздел
на сайте ОО по продвижению ВФСК «ГТО»;
электронный вариант портфолио проекта по продвижению комплекса
ГТО среди учащихся 7-10 классов на электронный адрес
МАУДО
«ДТДиУМ» DTDIUM@yandex.ru с пометкой «Конкурс на лучший проект
по продвижению ГТО»;
видеоролик, или гиперссылку на официальный сайт МОО, группу в
социальных сетях на электронный
адрес МАУДО «ДТДиУМ»
DTDIUM@yandex.ru с пометкой «Конкурс видеороликов среди учащихся
8-11 классов»;
рисунки учащихся муниципальных образовательных организаций в
МАУДО «ДТДиУМ» каб.№ 5, № 13;
электронный вариант девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО
на электронный адрес МУ «ИМЦ» ejvarmk@mail.ru с пометкой «Конкурс
девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО среди учащихся 5-11
классов» или бумажный вариант в МУ «ИМЦ», каб. № 20.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций провести
организационно - разъяснительную работу среди учащихся, педагогических
коллективов и обеспечить участие в конкурсных мероприятиях фестиваля.
6. Контроль
за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н.

Начальник управления образования

Л.В. Михайлова 24-53-87
Е.Е. Геллерт 24-06-40

О.Ю.Бригида

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
№ ____ от___________2016г.

СОСТАВ ЖЮРИ
Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО
среди учащихся 7-10 классов
Конов А.Б.

Заместитель директора МУ «ИМЦ»
Боярова Н.Н.

Заместитель директора МУ «ИМЦ»
Специалист
по СМИ МУ «ИМЦ» Никулина Л.С.

Ответственный за сбор информации
Бурдин С.А.

Директор МУДО «ЦДОД № 1 «Орбита»
Лукина В.В.

Директор МУДО «ДПЦ «Олимп»
Конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК «ГТО» среди
муниципальных образовательных организаций
Гузь И.Н.

Директор МУ «ИМЦ»
Размыслова Л.И. 
Заместитель директора по ВР МАОУ «Гимназия № 1»
Заместитель
директора по УВР МАУДО «ДТДиУМ» Смирнова О.Н.

Ответственный за сбор информации
Попова С.В.

Заведующий спортивно-техническим отделом МАУДО
«ДТДиУМ»
Конкурс видеороликов среди учащихся 8-11 классов
Геллерт Е.Е.
Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного
образования и молодёжной политики УО АМО ГО «Сыктывкар»
Опарина М.Б.
Заведующий режиссёрско-постановочной группой МАУДО
«ДТДиУМ»
Дайновская М.В.
Педагог-организатор МАУДО «ДТДиУМ» Ответственный за сбор информации
Шевцова Т.Н.
Методист МУ «ИМЦ»
Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов
Директор МУДО «ЦДОД № 35»
Васильева А.А.
Заведующий отделом декоративно-прикладного творчества
Мызгина Л.М.
МАУДО «ДТДиУМ»
Педагог дополнительного образования МАУДО «ДТДиУМ» Халюк С.В.
Ответственный за сбор рисунков
Воронина М.А.
Методист по ИЗО МУ «ИМЦ»
Конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО
среди учащихся 5-11 классов
Рюхова И.Ф.

Директор МУДО «ЦДОД № 18»
Политова Т.Н.
Заместитель директора МУ «ИМЦ»
Заместитель директора МУ «ИМЦ» Боярова Н.Н.
Ответственный за сбор информации
Стёпкина Е.А.
Педагог-организатор МАУДО «ДТДиУМ»

