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ПРИКАЗ 

от    «05»  сентября   2017    год №81 

 

«О  проведении  семейного  спортивного конкурса «Папа, мама, я –спортивная 

семья»» 

В соответствии  с планом воспитательной работы школы на 2017 -2018   учебный год,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  21   октября  2017    года  с  10.00 семейный спортивный  конкурс «Папа, 

мама, я-спортивная семья» среди учащихся и родителей  1  классов с целью 

популяризации  здорового образа жизни, развития  чувства коллективизма, 

организации семейного досуга. 

2. Утвердить план подготовки и проведения  семейного спортивного конкурса «Папа, 

мама, я-спортивная семья». 

Участники: одна семейная команда от класса (папа, мама, ребенок) 

Время и место проведения: спортивный зал школы  21    октября 2017  года  с 11.30   

План проведения конкурса: 

 Жеребьевка 

 Построение, приветствие команд  

 Визитка команды (название, девиз) 

Этапы прохождения: 

 «Скакалочка» - участвуют дети. 

 «Кенгуру» (прыжки на  фитнес мячах) - участвуют мамы.  

 «Многоборье» (бег, прыжки через скамейку, отжимание, ведение мяча) - участвуют 

папы.  

 «Большая стирка» - принимает участие вся команда.  

Домашнее задание для болельщиков: приготовить пословицы, загадки о спорте. 

Домашнее задание для участников: принести для последнего конкурса «Большая стирка» 

таз для белья, 6 предметов одежды, 12 прищепок 

 

Подведение итогов и награждение:  команды,  набравшие наименьшее количество 

времени, объявляются победителями  спортивного конкурса  и  награждаются почѐтными 

грамотами школы (1,2,3 место). Участники  награждаются грамотами за участие в 

конкурсе. 

3. Назначить ответственных  за организацию и  проведение   спортивного конкурса: 

 Дорожкина С.В.- организация и проведение мероприятия, наградной 

материал. 

 Романова М.О.- музыкальное оформление праздника 

 Лелейкин М.А., Киселев Э.Э.,Грудычева Ю.И.- судейская команда 

4. Дорожкиной С.В. в срок   до  22  октября  2017   года  разместить итоги  о 

проведении  спортивного конкурса   на школьном сайте. 

5. Ответственность за организацию и проведение общешкольного семейного  

праздника возложить на зам. директора по ВР Панченкову О.Е. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по ВР 

Панченкову О.Е. 

7. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                    Е.И.Кадычкова  
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