Приложение к приказу
от 08.10.2018 № 1002
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского турнира «Стартин. Формула здоровья»
1. Общие положения
1.1 Городской турнир «Стартин. Формула здоровья» (далее – Турнир) проводится с целью
популяризация актуального досуга, активного отдыха и творчества учащихся.
1.2 Общее руководство проведением Турнира осуществляет Комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Турнир Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион».
2. Цели и задачи
2.1 Цель: популяризация актуального досуга, активного отдыха и творчества учащихся,
выраженного через хореографические постановки с элементами спортивных, шуточных
конкурсов; формирование у учащихся здорового образа жизни.
2.2 Задачи:
- совершенствование физического, психического развития учащихся;
- поиск реальных и эффективных путей вовлечения учащихся в занятия физической
культурой, танцевальными и подвижными играми;
- пропаганда здорового образа жизни.
3. Состав организационного комитета
В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по
согласованию);
- Рубен П.Н., заместитель директора по УВР, МБОУ ДО «ГДД(ю) творчества им. Н.К.
Крупской (по согласованию);
- Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по
согласованию);
- Чешева Г.А., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» (по согласованию).
4. Участники
4.1 В Турнире принимают участие
учащиеся образовательных организаций города
Новокузнецка.
4.2 Турнир проводится по двум возрастным группам: 7-10 лет и 11-16 лет.
4.3 Состав команды - 6 человек, гендерный состав не регламентируется.
5. Сроки и порядок проведения
5.1 Турнир проводится 9 ноября 2018 года с 11:00 для возрастной группы 7-10 лет и с 13:00для возрастной группы 11-16 лет в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (спортивный зал), по адресу:
город Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.

5.2 Предварительные заявки на Турнир подаются в электронном виде до 1 ноября 2018 года
на электронную почту: valyuta07@mail.ru с пометкой «Стартин» и обязательным указанием
образовательной организации.
5.3 Заявки в печатном виде и приказы по образовательной организации о направлении на
Турнир сдаются при регистрации секретарю Турнира в день проведения.
5.4 Форма заявки представлена в Приложении к настоящему Положению.
6. Условия участия
6.1 Турнир состоит из 4 заданий: «Разминка», «Имитация определенного вида спорта под
музыкальное сопровождение», «Спортивное многоборье», «Флеш-моб по заданной теме».
6.2 Форма одежды должна быть удобной и, по возможности, командной. Обязательно иметь
при себе вторую обувь (спортивную).
6.3 Каждая команда должна иметь единый элемент атрибутики - футболка, бандана, галстук,
бант и прочее.
6.4 В случае нарушения требований Положения, в том числе, возрастных, организаторы
имеют право отстранить команду от Турнира.
6.5 Критерии оценки: активность, сплоченность, дисциплинированность команды. При
выполнении заданий: синхронность, оригинальность, выносливость, находчивость,
артистизм.
6.6 Выступление команд оценивается по 5-бальной системе.
7. Жюри
7.1 Соревновательные задания Турнира оценивает жюри, сформированное оргкомитетом
Турнира из компетентных специалистов в области физической культуры, хореографического
и театрального творчества.
7.2 Состав жюри объявляется перед началом Турнира.
8. Подведение итогов и награждение
8.1 Победители и призеры определяются в обозначенных возрастных группах среди команд
учреждений дополнительного и общего образования отдельно.
8.2 Итоги Турнира размещаются на сайтах www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.
8.3 Победители, призеры Турнира награждаются дипломами Комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка, участники - сертификатами проводящей организации
9. Финансирование
Турнир проводится за счет привлеченных средств. Дополнительная информация по
телефону: (3843)74-61-70, Тельнова Валентина Константиновна.

10. Обеспечение безопасности
10.1 Турнир проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.
10.2 К участию в Турнире допускаются участники, включенные в приказ по
образовательной организации.

10.3 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя команды
приказом образовательной организации.
11. Контактная информация
Адрес: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.
Телефон для справок: 8 (3843) 74-61-70; 8-904-373-81-07, Тельнова
Константиновна.
Сайт: http://orionnvkz.ru
E-mail: valyuta07@mail.ru

Валентина

Приложение
к Положению о проведении
городского турнира «Стартин. Формула здоровья»
Заявка
1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное)
2. ФИО, должность, контактный телефон руководителя команды (обязательно)
3. Название команды
№ п/п

ФИ участников турнира

Директор образовательного учреждения

М.П.

Подпись

Возраст (полных лет)

______________/______________

ФИО

