
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.08.2018 № 841 
 
 

О проведении праздничного мероприятия «День первоклассника» на 
территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

Учитывая письмо Министерства образования Новосибирской области 
от 02.08.2018 № 7647-03/25 «О проведении праздничных приемов 
первоклассников» и в целях развития мотивации к учебе и позитивного 
отношения к школе учащихся и их родителей 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 7 сентября 2018 года на территории рабочего поселка 
Кольцово праздничное мероприятие «День первоклассника». 

2. Утвердить Положение о проведении «Веселых стартов» для 
первоклассников (приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению Дня 
первоклассника (приложение 2). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Стадион Кольцово» 
(В.Ю. Ильюченко) предоставить стадион для проведения праздничного 
мероприятия 07.09.2018 с 10-00 до 13-00. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению детско-юношеская 
спортивная школа «Кольцовские надежды» (С.Г. Тропин) совместно с 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Факел» (О.В. Шер): 

- разработать программу по проведению праздничного мероприятия и 
предоставить ее рабочей группе в срок до 04.09.2018; 

- провести праздничное мероприятие с 11-00 до 12-30. 
6. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 

(О.В. Грегул) обеспечить: 
- информирование образовательных организаций о проведении 

праздничного мероприятия; 
- медицинское сопровождение мероприятия; 
- призовой фонд участникам мероприятия. 
7. Руководителям Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского 
языка» Т.П. Швецовой и Муниципального бюджетного 



 2 
общеобразовательного учреждения «Биотехнологический лицей № 21» Л.В. 
Суслопаровой: 

- обеспечить участие в праздничном мероприятии  всех 
первоклассников с их классными руководителями; 

- возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на лиц, 
сопровождающих обучающихся в пути следования и во время проведения 
мероприятия. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово 
О.В. Грегул. 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово        Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фаёнова А.Н. 
349-98-64



Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 27.08.2018 № 841 
 

 
Положение 

 о проведении «Веселых стартов» для первоклассников 
 

Цели и задачи: 

1. Знакомство, сплочение образовавшихся классных коллективов. 
2. Привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 
3. Воспитание ловкости, внимательности, чувств товарищества и 

взаимопомощи. 

Сроки и место проведения 
 

«Веселые старты» проводятся 7 сентября 2018 года на «Стадионе-Кольцово» в 
рамках празднования Дня первоклассника. 
Время проведения с 11-00 до 12-30 
 

Участники 
 

Состав команды: 2 команды по 12 человек от каждого класса, независимо от 
пола. 
 

Безопасность участников 
 

За обеспечение безопасности участников мероприятия во время, до и после 
игр, ответственность возложить на классных руководителей первых классов 
образовательных учреждений наукограда Кольцово. 
 

Состав жюри: 
Главный судья - Прокопенко М.Ф. 
Судьи - тренерский состав ДЮСШ «Кольцовские надежды». 
Обязательные требования: единый опознавательный элемент (галстуки, 
футболки, повязки и проч.), название, кричалки. 
 
Конкурсы: 
1. Общая музыкальная зарядка. 
 
2. Строимся быстро. 
Команды должны построиться по росту.  
 

3. Эстафета «Быстроногих». 

Инвентарь: Мяч, фишка. 



  
Команда стоит в колонну по одному, члены команды бегут до фишки с 
мячом в руках по очереди, огибают ее, возвращаются и передают мяч 
следующему. 

4. Ловкачи. 

Инвентарь: мяч, поднос, фишка. 
Команда стоит в колонну по одному. В руках у первого игрока 
теннисный мяч на подносе. Его задача пронести мяч на подносе до 
фишки и обратно, а затем передать мяч с подносом следующему 
участнику.  

 5. Кенгуру.  

Инвентарь: мяч. 
Команда стоит в колонну по одному. Члены команды с мячом между ног 
по очереди допрыгивают до фишки и возвращаются бегом для 
передачи мяча следующему игроку.  

6.Перевертыши. 

Инвентарь: мяч, обруч, фишка. 

Команда стоит в колонну по одному. Члены команды  по очереди бегут 
спиной вперёд и с помощью обруча катят мяч до фишки и обратно. 

7. Футбол.  

Инвентарь: мяч, фишки. 

Команда стоит в колонну по одному. Члены команды  по очереди ведут мяч 
ногами, обводя фишки, доведя мяч до контрольной фишки, огибают ее, 
возвращаются и передают мяч следующему игроку. 

8. Хоккей. 

Инвентарь: клюшка, мяч, фишки. 

Команда стоит в колонну по одному. Члены команды  по очереди ведут мяч 
клюшкой, обводя фишки, доведя мяч до контрольной фишки, огибают ее, 
возвращаются и передают мяч и клюшку следующему игроку. 

9. Комбинированная эстафета. 

Участники построены в колонну друг за другом. Перед участниками 
расставлены два барьера, обруч. Участники по очереди добегают до барьеров, 
прыгают через них на двух ногах. Бегут до обруча, пролезают сквозь него и 
бегом возвращаются обратно. 

10. Конкурс капитанов. 



  
Инвентарь: ведро, воздушный шар. 

Необходимо положить в ведро воздушный шар с помощью 
гимнастической палки, не касаясь шара руками.  

11. Командная эстафета «Паровозик».  

Инвентарь: фишка. 

Команда стоит в колонну по одному. Первый игрок бежит до фишки, обегает 
ее возвращается. Второй игрок берет за пояс первого игрока, и они бегут до 
фишки огибают ее, возвращаются, забирают следующего игрока и т.д. 

 

. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 27.08.2018 № 841 

 
 

Состав рабочей группы  
по подготовке и проведению Дня первоклассника 

 
 

Грегул Оксана Васильевна - начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово 

Шанова Ульяна Дмитриевна -  начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации рабочего 
поселка Кольцово 

Фаёнова Анастасия Николаевна -  главный специалист отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово 

Тропин Сергей Гаврилович -  директор МБУ ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» 

Ильюченко Вадим Юрьевич -  директор МБУ «Стадион Кольцово» 
Шер Оксана Владимировна -  директор МБУДО «ЦДТ «Факел» 
Ветренко Татьяна Юрьевна -  заместитель директора МБУДО «ЦДТ 

«Факел» 
Дятчина Раиса Александровна -  заместитель директора по УВР МБОУ 

«Кольцовская школа № 5» 
Суслопарова Людмила 
Васильевна -  

директор МБОУ «Биотехнологический 
лицей № 21» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


