
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

20.03.2018 № 01-15/210 

О проведении открытой городской игры для 

старшеклассников «Народные забавы» 

 

В целях стимулирования у молодежи интереса к здоровому образу жизни, 

возрождения русских народных традиций и забав, приобщения молодежи к духовно-

нравственным традициям и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015 – 2020 годы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 19.04.2018 открытую городскую игру для старшеклассников 

«Народные забавы» (далее – игра). 

2. Поручить организацию и проведение игры муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования Центру «Истоки» (Милославская Н.В.). 

3. Утвердить Положение о проведении открытой городской игры для 

старшеклассников «Народные забавы» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра «Истоки»: 

4.1. Представить в департамент на согласование директору департамента 

образования мэрии города Ярославля (Ильиной Е.А.) смету расходов на игру. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой, за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г.  

 

 

 

Заместитель директора департамента –  

начальник управления опеки и попечительства  

департамента образования мэрии города Ярославля                                            Л.В. Винтаева 

 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города  Ярославля от 20.03.2017 № 01-05/210 

 

 

Положение 

о проведении открытой городской игры для старшеклассников 

«Народные забавы» 

 
 

1. Общие положения. 

Открытая городская игра для старшеклассников «Народные забавы» (далее – игра) 

проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни. 

Учредитель соревнований – Департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр «Истоки» (далее – Центр «Истоки»). 

Цели: 

 возрождение русских народных традиций и забав, приобщение молодежи к 

духовно-нравственным традициям;  

 пропаганда здорового образа жизни через формы активного отдыха; 

 привлечение старшеклассников к общественной жизни. 

Задачи:  

 познакомить ребят с забытыми исконно русскими подвижными играми; 

 предоставить молодым людям возможность для самореализации и личностного 

роста; 

 выявить старшеклассников, обладающих организаторскими способностями и 

лидерскими качествами; 

 активизировать жизненную позицию через участие в мероприятиях. 

 

2. Требования к участникам игр. 

К участию в играх приглашаются обучающиеся в возрасте 14-16 лет 

муниципальных образовательных учреждений (далее – образовательное учреждение). 

Состав команды 8 человек: 4 девочки + 4 мальчика. 

Представитель команды (сопровождающий педагог) обязан представить заявку на 

участие, заверенную медицинским работником и директором школы до 16.04.2018 в Центр 

«Истоки» по электронной почте centr-istoki76@yandex.ru. 
 

 

3. Место и время проведения: 

Игра состоится 19.04.2018в2018в 11.00 ч. на территории МУ ЦФКиС «Медведь» по 

адресу: г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 6а.  

 

4. Программа и условия проведения игр. 

Игра «Народные забавы» проводится по станциям, количество станций 5. Команды 

передвигаются по станциям, зарабатывают баллы.  

Игры включают в себя несколько этапов: 

«Перетягивание каната». 

«Петушиные бои». 

«Скакалка». 

«Шишкин лес». 

«Юмористическая эстафета». 

mailto:centr-istoki76@yandex.ru


 

5. Награждение победителей игры. 

Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранных командами в 

каждом конкурсе. При равенстве набранных очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, участники которой заняли наибольшее количество 

призовых мест (1,2,3). При равенстве призовых мест преимущество отдается команде - 

победителю в «Юмористической эстафете». 

Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами департамента 

образования мэрии города Ярославля.  

Все остальные получают свидетельства участника. 

 

 

6. Контактная информация. 

тел /факс 75-30-73 – зам. директора по УВР Фокина Анжелика Анатольевна, 75-30-

73 – методист Раздвигалова Елена Евгеньевна (решение организационных вопросов). 

 

 

 

 

 

  



Заявка 

на участие в открытых городских играх для старшеклассников 

«Народные забавы» 

(заполняется на бланке образовательного учреждения) 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Дата 

рождения 

Класс Медицинский 

допуск 

         

         

         

 

 

Медицинский работник образовательного учреждения: 

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, 

контактный телефон, электронный адрес. 

 

Руководитель образовательного учреждения, подпись, расшифровка подписи,  

 

печать 


