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ПРИКАЗ 

 
 

От «____»_____________2017 г.                                                                   №__________ 

 

 

Об участии в городском соревновании 

классов «Наше здоровье – в наших руках!» 

 

 

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

13.10.2017 г. № 1890-у «О подготовке и проведении  городского соревнования классов 

«Наше здоровье – в наших руках!»,  в целях формирования позитивного опыта здорового 

образа жизни у обучающихся, повышения культуры совместного досуга родителей и 

детей, поддержки и распространения педагогического опыта организации работы с 

классом, с социальными партнерами, повышения социального престижа профессии 

учителя, тренера-преподавателя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Обучающимся 5-Б, 5-В, 6-А классов  принять участие в школьном этапе городского 

соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!» (далее – Соревнование) в 

соответствии с городским Положением (прилагается) с 12.10.2017 г. по 19.02.2018 г. 

 2.  Создать школьный оргкомитет Соревнования в составе: 

 - Омуралиева Г.М., заместитель директора; 

  - Фролова Ю.И., куратор по здоровьесбережению; 

  - Зенцов А.С., учитель физической культуры; 

  -  Тюрин С.С., учитель физической культуры; 

  - Горелова О.В., классный руководитель 7-Б класса (призер Соревнования 2015-2016  

года.);     

3. Назначить координатором по проведению Соревнования Фролову Ю.И., куратора по 

здоровьесбережению, и вменить в обязанности: 

-  составить план проведения школьного  туров Соревнования; 

-  создать организационно-управленческие условия для проведения школьного  и заочного 

этапов Соревнования; 

- представить в городской Оргкомитет (МБУДО «Центр детский экологический города 

Челябинска», ул. Овчиниккова, 4) заявку  5-Б, 5-В, 6-А классов для участия в 

Соревновании, в срок до 20.10.2017 г.; 

-  предоставлять информацию по соответствующей форме и фото (5 фотографий формата 

А4) об участии классов  в городской Оргкомитет   11.12.2017 г., 12.02.2018 г. 

- размещать информацию на школьном сайте  о ходе участия классов в Соревновании. 
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4. Назначить кураторами Соревнования Шиховцеву К., классного руководителя 5-Б 

класса; Мухамеджанову Э.Н. классного руководителя 5-В класса; Шишкину Н.В., 

классного руководителя 6-А класса,  и вменить в обязанности организацию деятельности 

классных коллективов для участия в Соревновании в соответствии с Положением и 

предоставить в школьный Оргкомитет следующие материалы: 

 - заявку на участие в городском Соревновании и обязательства учащихся 5-Б, 5-В, 6-А 

классов в соответствии с Положением в срок до 20.10.2017 г.; 

- эмблему класса участника Соревнования, фотографию класса и  принятые обязательства 

в срок до 20.11.2017 г.; 

- информацию и фото (5 фотографий формата А4) об участии классов  школьный 

Оргкомитет 10.12.2017 г.; 10.02.2018 г. по соответствующей форме; 

- отчет об изучении истории олимпийского, паралимпийского движения, системы 

хоккейного клуба «Трактор»  в срок до 08.12.2017  г.; 

- отчет о встречах с интересными людьми города Челябинска, ветеранами спортав срок  до 

10.12.2017 г.; 

- принять участие в профилактических занятиях, подчеркивающих важность здорового 

образа жизни, в срок до 10.02.2017 г.; 

5. Зенцову А.С., Тюрину С.С., учителям физической культуры: 

- подготовить материал и ознакомить обучающихся с   новыми видами спорта (паркур, 

фрироуп, воркаут, скейт-борд, экстремальный велоспорт и др), в том числе посредством 

интернет-ресурсов в срок до 10.12.2017 г.; 

- оказать содействие классам-участникам в организации встреч с ветеранами спорта, о  

выдающимися спортсменами региона; 

- организовать поездку обучающихся на горнолыжный курорт «Солнечная Долина» 

20.12.2017 года; 

- провести соревнования по мини-футболу среди обучающихся 5-6-х классов до 

20.12.2017 года; 

- организовать «Тур выходного дня» с катанием детей на лыжах (Лыжная база ЧМК) до 

10.02.2018 г.; 

- оказать содействие классам-участникам при посещении хоккейного матча «Трактор» до 

12.02.2018 г.; 

- организовать поход в бассейн до 17.02.2018 г.; 

- оказать содействие в посещении волейбольного матча (Суперлига) 04.12.2017 г. 

5. Омуралиевой Г.М., заместителю директора, организовать проведение обучающего 

семинара с классными руководителем –куратором Соревнования 2015-2016 учебного года 

Гореловой О.В. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя 

директора. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»                                           Т.А. Королева 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 

Тюрин С.С. 

Зенцов А.С. 

Горелова О.В. 



 

 

 

 


