
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
08.10.2019                                                                               № 511 

 

О проведении теоретического конкурса среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках «Президентских состязаний» 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2019 год, в целях 

популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся, пропаганды 

здорового образа жизни и выявления сильнейших классов-команд среди 

общеобразовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о теоретическом конкурсе. 

2. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать и провести 16 и 18 октября 2019 года теоретический 

конкурс в рамках муниципального этапа Президентских состязаний среди 

обучающихся 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов-команд общеобразовательных организаций 

города Оленегорска. 

3. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.) предоставить место 

(аудитории) для проведения теоретического конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.  Обеспечить подготовку и участие классов-команд 5-х, 6-х, 7-х и 8-х 

классов в конкурсе. 

4.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения конкурса 

возложить на руководителей команд. 

5. Руководителю муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить классы-команды общеобразовательных 

организаций автотранспортом согласно представленным заявкам. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Кашаеву Е.Л. 
 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города - 

председатель комитета по образованию                                  Л.Ф. Орлова  

  

 
 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, КХО, ИМЦ-2, Шк. № 4, 7, 13, 21, 22 



 

Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию 

от 08.10.2019  №   511 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении теоретического конкурса в рамках 

муниципального этапа Президентских состязаний 
 

1. Цели и задачи: 

- популяризация занятий физической культурой и спортом среди учащихся; 

- выявление сильнейших команд школ города; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Время и место проведения: 

Конкурс проводятся 16 и 18 октября 2019 года в  МОУ ООШ № 7. Начало тестирования в 14-00 

часов. 

3. Организация и руководство: 

Общее руководство проведением конкурса возлагается на комитет по образованию, 

информационно-методический центр и городской методический совет учителей физической 

культуры. 

Непосредственное проведение возлагается на Жюри конкурса, состоящего из преподавателей 

физической культуры школ города.  

Председатель жюри: Лучина Т.В. - учитель физкультуры МОУ ООШ № 7; 

4. Участники конкурса: 

К участию в теоретическом конкурсе в рамках муниципального этапа Президентских состязаниях 

допускаются классы-команды школ города Оленегорска. Состав: класса-команды 5-х, 6-х,  7-х и 8-х 

классов, в количестве  по 12-ть человек (6 юношей и 6 девушек), один представитель (руководитель 

команды) и один член жюри. Участники класса-команды должны быть из одного класса (сборная 

параллели не допускается).  

5. Программа конкурса: 

16 октября 2019 года: 

для параллелей 5-х классов начало в 14.00 часов; 

для параллелей 6-х классов начало в 15.00 часов.  

18 октября 2019 года: 

для параллелей 7-х классов начало в 14.00 часов; 

для параллелей 8-х классов начало в 15.00 часов. 

6. Определение победителей: 

Общее первенство классов-команд определяется по наибольшей сумме баллов, в случае равенства 

баллов у двух и более классов-команд, им присуждается одинаковое место (зачет по 10 лучшим 

результатам 5 юн. и 5 дев.). 

7. Награждение: 

Команды победители и призёры в личном первенстве награждаются дипломами комитета по 

образованию Администрации города.  

8. Сроки предоставления заявок: 

Предварительные заявки на участие в конкурсе направляются до 15 октября 2019 года по 

электронной почте: metelkinlv@mail.ru (Метелкину Л.В.),  Заявки на участие классов-команд, 

ксерокопии страниц со списком обучающихся классных журналов, заверенные подписью 

руководителя ОО и печатью учреждения предоставляются непосредственно перед конкурсом. 

В случае отсутствия заявки и(или) заверенной ксерокопии страницы со списком обучающихся 

классного журнала класс-команда к конкурсу не допускается.  

 

 

СПРАВОЧНО 

Тестовые задания в закрытой и открытой формах (время на выполнение: 45 минут), 

вопросы (тесты) по параллелям из  учебно-методических пособий: 

mailto:metelkinlv@mail.ru


 «Тестовые вопросы и задания по физической культуре» Авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. 

Киселева. – М.:Издательство «Глобус», 2010. - 344с. 

 «Задания для подготовки к олимпиадам» - Физическая культура». Авт.-сост. А.А. 

Никитфоров, Н.С. Середа. – Волгоград: Учитель. – 79с. 


