Управление образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района
ПРИКАЗ
11.03.2019 г.

№ 163-од

«Об итогах проведения I районного спортивного фестиваля
детских садов «Малышиада»
На основании приказа управления образования, спорта и молодежной
политики администрации Тоншаевского муниципального района № 69-од
от 29.01.2019г в целях стимулирования физкультурно-оздоровительной
работы в дошкольных образовательных организациях Тоншаевского
муниципального района был проведен 1спортивный фестиваль детских
садов «Малышиада»

(далее – Фестиваль). По итогам проведения

мероприятия на основании протоколов проведения этапов Фестиваля
приказываю:
1. Утвердить итоги районного первого спортивного фестиваля детских
садов «Малышиада» (Приложение 1).
2. Наградить команды победителей и участников Фестиваля дипломами,
денежными сертификатами, Благодарственными письмами и призами в
соответствии с Положением о проведении 1 спортивного фестиваля
детских садов.
3. Главному бухгалтеру управления образования Ягидарову А.С. списать
товары, израсходованные на проведение Фестиваля согласно акта
(Приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

М. Р. Чурашова
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Приложение1
К приказу № 163-од от 11.03.2019г

Итоги районного первого спортивного фестиваля детских садов
«Малышиада»
11 марта 2019г в ФОК «СТАРТ» на основании приказа управления
образования, спорта и молодежной политики состоялся первый
спортивный фестиваль детских садов «Малышиада». В фестивале приняли
участие команды
8 муниципальных дошкольных образовательных
организаций:
- МДОУ №1 «Теремок» команда «ДРУЗЬЯ»;
- МДОУ №2 «Колосок» команда «ВОЛНА»;
- МДОУ №3 «Умка» команда «УМКА»;
- МДОУ №4 «Родничок» команда «ЦВЕТИК- СЕМИЦВЕТИК»;
- МДОУ №15 «Ромашка» команда «СПОРТИКИ»;
- МДОУ №18 «Малыш» команда «МАЛЫШАРИКИ»;
- МДОУ №19 «Звездочка» команда «ЗВЁЗДОЧКИ»;
- МДОУ №11 «Аленушка» команда «СОЗВЕЗДИЕ».
Программа соревнований состояла из 3 видов:
- эстафеты, состоящей из 3-х этапов;
- выполнения нормативов ВФСК ГТО;
- аэробики.
В номинации «Эстафета» по решению жюри на основании протоколов
судейской комиссии:
1 место заняли команды:
«Волна» - «Детский сад №2 «Колосок» и «Созвездие» - «Детский сад №11
«Аленушка»;
третье место - команда «Умка» - «Детский сад №3 «Умка».
В выполнении нормативов ВФСК ГТО:
1 место заняла команда «Спортики»- «Детский сад №15 «Ромашка»,
второе место команда «Волна»- «Детский сад №2 «Колосок»,
третье место команда «Созвездие» - «Детский сад №11 «Аленушка».
В номинации «Аэробика»
победила команда «Спортики» - «Детский сад №15 «Ромашка»,
второе место заняла команда «Созвездие» - «Детский сад №11
«Аленушка»;
третье место команда место команда «Волна» - «Детский сад №2
«Колосок».
2

В общекомандном зачете
1 место присвоено команде «Спортики» «Детский сад №15 «Ромашка»,
2 место – команде «Волна» «Детский сад №2 «Колосок»;
3 место - команде «Созвездие» «Детский сад №11 «Аленушка».
По итогам соревнований командам – победителям вручить кубки и
дипломы управления образования, спорта и молодежной политики.
Учреждениям, участникам конкурса, выдать благодарственные письма
управления образования.
По решению жюри направить команду «Спортики» МДОУ детский
сад №15 «Ромашка» (руководитель Овчинникова Н.А.) на
региональный этап «Малышиады» в г.Семенов 19.03.2019г
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Утверждаю
Начальник управления образования
______________________
М.Р.Чурашова
Акт
От 11.03.2019 г
на списание товаров, использованных на проведение на проведение I
районного спортивного фестиваля
детских садов «Малышиада».
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе заведующего ИМК
Чернышовой С.А., специалиста ИМК Колчиной Г.Н., начальника отдела
дошкольного и общего образования управления образования Савиных Н.Н.
составили настоящий акт на списание нижеследующих товаров,
израсходованных на проведение I районного спортивного фестиваля
детских садов «Малышиада»:
1. Кубки 2 шт. х 220 рублей = 440 рублей
2. Кубки 2шт. х 260 рублей = 520 рублей
3. Кубки 1 шт х 300 рублей = 300рублей
4. Кубки 1 шт. х 260 рублей = 260 рублей
Кубки вручены командам по итогам общекомандного зачета.
5. Лента 81.5 метра х 2 руб. = 163 рубля 00 копеек (Разрезана на
ленточки для медалей);
6. Кондитерские изделия (шоколадки-медали) 100 шт х10 рублей =
1000 рублей. (Вручены детям- участникам «Малышиады»)
ИТОГО: 2683,00 (Две тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля
00копеек.
Заведующий ИМК:
Начальника отдела:

С.А.Чернышова
Н.Н. Савиных
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Специалист ИМК:

Г.Н. Колчина
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