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ПОЛОЖЕНИЕ
,,
о проведении в 2014 году областного смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детских домов и
школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Брянской
области.
1.Цели и задачи.
Областной смотр-конкурс проводится с целью нравственного и социального
воспитания, развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди детейсирот.
Основными задачами смотра-конкурса являются:
- укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового образа жизни
подрастающего поколения;
- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детейсирот;
- повышение качества и эффективности занятий физической культурой, спортом,
поиск новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы;
- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма среди
детей и подростков.
2.Руководство проведением.
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
управлением физической культуры и спорта Брянской области, Брянским региональным
отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения
«Юность России».
Непосредственное
проведение
возлагается
на
председателей
рай/гор/
спорткомитетов, администрации детских домов и школ-интернатов.
3. Сроки проведения и участники
Конкурс проводится поэтапно:
1 этап - в городах и районах области (январь-ноябрь 2014г.);
2 этап - подведение итогов в комитете по молодежной политике физической культуре и
спорт}' Брянской области (до 24 ноября 2014г.).
В конкурсе принимают участие детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Брянской области.
4.Порядок проведения Смотра-конкурса и определение победителей.
В перечень требований, предъявляемых для определения победителей среди детских
домов и школ-интернатов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
должны быть включены обязательные условия:
1. Организация работы по пропаганде физической культуры и спорта среди

воспитанников.
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, обеспечение
спортивным оборудованием и инвентарем;
3. Организация классной и внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с воспитанниками;
4. Наличие спортивных секций по видам спорта и число занимающихся в каждой из них
(в сравнении с 2013 годом);
5. Использование нетрадиционных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы.
6. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
7. Организация работы в каникулярное время;
8. Участие в республиканских, областных, районных, городских массовых
физкультурно-спортивных мероприятиях (результаты).
Детские дома и школы-интернаты представляют:
- описательный отчет о деятельности учреждения общественного воспитания и
фотоальбом форматом не более Л4;
- копии положения о Спартакиаде, отчеты о соревнованиях, проводящихся внутри
учебного учреждения.
- данные на директора, учителя физической культуры: ФИО полностью, стаж
работы в данной должности, спортивные и иные звания.
Материалы с отчетом о деятельности детского дома или школы-интерната в 2014
году необходимо направить в БРО ОГ ФСО «Юность России» до 24 ноября 2014 года по
адресу : 241022 г. Брянск, ул. Димитрова 65.
5. Финансовые расходы
Финансовые расходы (награждение победителей и призеров) за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в рамках реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (20И -2020 годы)».
6. Награждение
Детские дома или школы-интернаты, занявшие в областном смотре-конкурсе 1, 2, 3
места, награждаются грамотами и денежными призами управления физической культуры и
спорта Брянской области. Победители и призеры определяются по наименьшей сумме
мест, занятых в каждом разделе смотра-конкурса (приложение №1). В случае равенства
очков преимущество имеет учреждение, занявшее больше призовых мест (1, 2, 3 и т.д.).
После подведения итогов смотра-конкурса победители и призеры должны направить
письма в управление физической культуры и спорта Брянской области о перечислении
субсидии на их лицевые счета с указанием всех реквизитов.
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