
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.09.2018 № 933 
 
 

О проведении мероприятия «Спорт. Улыбка. Педагог.» на территории 
рабочего поселка Кольцово 

 
 

В целях развития мотивации к педагогической деятельности и 
проведения командообразующего мероприятия для педагогических 
работников образовательных организаций рабочего поселка Кольцово  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 28 сентября 2018 года на территории рабочего поселка 
Кольцово спортивное мероприятие «Спорт. Улыбка. Педагог.». 

2. Утвердить Положение о проведении состязаний «Спорт. Улыбка. 
Педагог» для педагогических работников (приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
спортивного мероприятия (приложение 2). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Стадион-Кольцово» 
(Ильюченко В.Ю.) предоставить стадион для проведения праздничного 
мероприятия 28.09.2018 с 15-30 до 18-00. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Созвездие» (Рюкбейль Д.А.): 

- разработать программу по проведению праздничного мероприятия и 
предоставить ее рабочей группе в срок до 17.09.2018; 

- провести спортивное мероприятие с 15-30 до 18-00. 
- обеспечить призовой фонд мероприятия. 
6. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 

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

праздничного мероприятия; 
- медицинское сопровождение мероприятия; 
7. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

спортивном мероприятии команд (10 человек). 
 

 
Глава рабочего поселка Кольцово        Н.Г. Красников 
 
 
 
 
Грегул



Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 18.09.2018 № 933 
 

 
Положение 

 о проведении спортивного мероприятия «Спорт. Улыбка. Педагог.» 
 

Цели и задачи: 

1. Сплочение коллективов. 
2. Привлечение педагогических работников к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом, творчеством 

Сроки и место проведения 
 

Спортивное мероприятие «Спорт. Улыбка. Педагог.» проводится 28 сентября 
2018 года на «Стадионе-Кольцово»  
Время проведения с 15-30 до 18-00 
 

Участники 
 

Состав команды: 1 команда по 10 человек (5 женщин, 5 мужчин) от каждого 
учреждения. 
 
 

Состав жюри: 
Главный судья - Прокопенко М.Ф. 
Судьи - тренерский состав ДЮСШ «Кольцовские надежды». 
Обязательные требования: единый опознавательный элемент (галстуки, 
футболки, повязки и проч.), название команды, кричалки. 
 
Конкурсы: 
1. Разминка 
2. Песенно – театрализованный конкурс (визитная карточка) 
3. Спортивные конкурсы 
4. Конкурс «Лучшая команда болельщиков» 

 

Подача заявок на участие в срок до 24.09.2018. 

 

 

 

 



  
Приложение 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 18.09.2018 № 933 

 
 

Состав рабочей группы  
по подготовке и проведению мероприятия «Спорт. Улыбка. Педагог.» 

 
 

Грегул Оксана Васильевна - начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка 
Кольцово, руководитель рабочей группы; 
 

Ильюченко Вадим Юрьевич -  директор МБУ «Стадион Кольцово»; 
 

Кузнецова Екатерина Сергеевна   заместитель начальника отдела 
образования администрации рабочего 
поселка Кольцово; 
 

Новикова Светлана Олеговна -  методист, и.о. руководителя структурного 
подразделения ММЦ МБУДО «Созвездие»; 

Тропин Сергей Гаврилович -  директор МБУ ДЮСШ «Кольцовские 
надежды»; 
 

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

Шер Оксана Владимировна -  директор МБУДО «ЦДТ «Факел». 
 

  
 


