
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

16.12.2014 г.                                                                                                          № -- 

Об организации школьного этапа районных соревнований среди семей  «За 

здоровьем всей семьей!» 

На основании приказа управления образования от 12.12.2014 г. №___»О проведении 

районных соревнований среди семей общеобразовательных учреждений ДМР «За 

здоровьем всей семьей!», в соответствии с планом работы спортивного клуба школы, в 

целях подведения итогов школьного конкурса «Семья года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести школьный этап районных соревнований среди семей «За 

здоровьем всей семьей!» 20 декабря 2014 года с 11.00 час. 

2.Утвердить положение о проведении спортивных соревнований «За здоровьем всей 

семьей!» (Приложение № 1). 

3.Классным руководителям 1-9-х классов обеспечить участие семейных команд в данных 

соревнованиях. 

4.Учителю физической культуры Насанову Ергалию КАнжимуратовичу подготовить 

необходимый спортивный инвентарь для проведения соревнований и обеспечить 

судейство. 

45за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР Шабаеву 

Татьяну Михайловну. 

Директор школы:                      Н.И. Маляр 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 
Ф. И. О. Дата Подпись Ф. И. О. Дата Подпись 

В.В. Бочарова                                                           Т.М. Шабаева   

В.В. Кириченко   О.Н. Масюк   

Р.Р. Айткалиева                                                            Н.Н. Бердникова   

Е.К. Насанов   Г.И. Колесникова   

Е.Р. Яким                                                     С.А. Самойлова   

   А.Б. Адылгиреева   

      

 
Приложение № 1 к приказу № от 16.12.2014 г. 

Положение о проведении школьных спортивных соревнований «За здоровьем всей семьей!» 

Цели и задачи соревнований: 

Пропаганда подвижных игр как средство физического воспитания и активного отдыха детей и их родителей; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-популяризация занятий спортом среди детей и взрослых.; 

-подведение итогов школьного конкурса «Семья года». 

Время и место проведения соревнований: 

20 декабря 2014 года с 11.00 час в спортивном зале и на стадионе  школы. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет администрация школы. 

Главный судья соревнований – учитель физической культуры Насанов Е.К. 

Участники соревнований: 

 К участию допускаются семейные команды школы, дети в которых являются обучающимися школы  1-9-х 

классов. 

Форма одежды спортивная, при проведении на стадионе – утепленная. 

Подведение итогов: 

Соревнования проводятся среди двух команд, в которые входят семейные команды в зависимости от 

количества участников. 

Определяется три лучшие семейные команды путем голосования членов жюри. Выявляется также команда – 

победитель конкурса «Семья года». 

Все участники награждаются грамотами и призами администрации школы. 

Программа соревнований: 



1.Соревнования в спортивном зале. 

- «Побеждаем вместе» - комплексная эстафета 

-«Мяч капитану» - бросание мяча 

-«Снайпер!» - выбивание мячом мишени 

-«Передача мяча над головой» 

-«Веселая семейка» - бег, взявшись за руки 

-«Попади в круг» - попадание волана бадминтонной ракеткой в круг 

-«Комбинированная эстафета»- прыжки с мячом, бег с ракеткой и воланом,  бег с тремя мячами, прыжки 

через обруч, бег прыжками через скакалку, ведение мяча хоккейной клюшкой, бег с картонными коробками 

на ногах, бег с зажатыми между лбами мячами. 

2. Соревнования на стадионе. 

-«Скандинавская ходьба» - ходьба с лыжными палками 

-«Хоккей» - ведение шайбы клюшкой и забрасывание шайбы в ворота 

«Лыжная гонка» - бег на одной лыже 

-«Биатлон» - бег на лыжах и бросание теннисного шарика в мишень 

-«Скелетон» - переправа на санках 

-«Эстафетная гонка» - «скандинавская ходьба», «лыжная гонка», «скелетон», «Биатлон». 

 


