
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

29.03.2021   г. Мичуринск    № 59 

 

Об участии обучающихся и педагогов в мероприятиях регионального 

проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» 

 

          На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 29.03.2021 № 724 «О реализации регионального проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине», в целях создания условий, 

обеспечивающих эффективное развитие дворового спорта, содействия 

увеличению охвата детей, занимающихся физической культурой и спортом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

       1.1. План муниципальных мероприятий в рамках примерной типовой 

программы физкультурно-спортивных мероприятий регионального проекта 

«Развитие дворового спорта на Тамбовщине» (далее – Проект) (приложение 

1); 

       1.2. Состав оргкомитета по реализации мероприятий Проекта.  

2. Руководителям образовательных организаций (Жукова, Петрищева, 

Чернышова, Трушин): 

2.1. Создать условия для  реализации мероприятий Проекта в  

образовательных организациях; 

      2.2. Обеспечить участие обучающихся и педагогов в реализации 

мероприятий Проекта в соответствии с примерным планом реализации. 

      3. Отчет о  мероприятиях, проведённых в образовательных организациях 

за отчетный год (в срок до 27 февраля каждого года),   направлять на 

электронный адрес МКУ ИМЦ Мичуринского района (mkuimc@mail.ru) в 

соответствии с приложением  

 4.  МКУ ИМЦ Мичуринского района (Ененкова) направляет сводный 

отчет в срок до 01.03.2021 каждого года на электронный адрес ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ»   в соответствии с приложением 4. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Начальник отдела образования                                                        А.А. Трошина 

 

 



                                                                                                                                                       Приложение  2 

к приказу отдела образования 

                                                                                         от 29.03.2021 № 59 
 

Примерный  план участия в реализации  мероприятий физкультурно-спортивного 

регионального Проекта  «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Место проведения 

Учреждение организатор 

мероприятия, 

ответственный за проведение 

 

1 

Участие в вебинаре на тему: «Организация 

и проведение учебно-тренировочных 

занятий и соревновательной деятельности в 

рамках реализации регионального Проекта 

«Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» 

Апрель 2021 ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Отдел образования, МКУ ИМЦ 

Мичуринского района, 

образовательные организации 

2 Игры-тренинги на знакомство и сплочение  Апрель 2021 
Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 
Образовательные организации 

3 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон). 

Общефизическая и силовая подготовка 

Апрель 2021, 

2022,2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

4 
Участие в фотоквесте «Годовщина Великой 

Победы»/ «Мой двор-моя команда!» 

Май 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка, стадион 

 

Отдел образования, МКУ ИМЦ 

Мичуринского района, 

образовательные организации 

 

 

5 

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр)/ 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Май 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка, стадион 

 

Образовательные организации 

 

 



6 
Участие в акция «Мы за ЗОЖ»/ Конкурс 

рисунков на асфальте («День России») 

Июнь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

 МКУ ИМЦ Мичуринского района, 

образовательные организации 

 

7 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон)/  

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

 

 

Образовательные организации 

 

8 

Участие в конкурсе спортивно-

театрализованных постановок «В здоровом 

теле-здоровый дух» Июль 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

МКУ ИМЦ Мичуринского района, 

образовательные организации 

 

9 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон). 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

Образовательные организации 

 

10 

Дворовые игры (вышибалы, жмурки, 

казаки-разбойники, городки, горелки, чай-

чай-выручай и т.д.) 

Август 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

Образовательные организации 

 

11 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон) 

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

 

 

Образовательные организации 

 

12 

Праздник «День двора». Дворовая «Минута 

славы» (спортивная тематика) 

 Сентябрь 

2021, 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

Образовательные организации 

 

13 Сдача норм ГТО 
Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Отдел образования, МКУ ИМЦ 

Мичуринского района, 

образовательные организации 

 



14 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) 

Общефизическая и силовая подготовка Октябрь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

15 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

16 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) Общефизическая и силовая 

подготовка Ноябрь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

17 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

18 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

Декабрь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

 

19 Спортивный праздник «В Новый год-со 

спортом!» 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

 

20 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

Январь 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

Образовательные организации 

 

21 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

22 Зимний игровой фестиваль «Санки-

ледянки» (катание с горок, игра в снежки, 

«Зарница») 

23 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

 

Февраль 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

 



24 Зимний игровой фестиваль «Санки-

ледянки» (катание с горок, игра в снежки, 

«Зарница») 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

 

25 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

Март 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

 

26 Дворовый праздник «Проводы Зимы». 

Конкурсно-игровая программа 

«Богатырские забавы» 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

Образовательные организации 

 

27 Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон)/  

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Апрель 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

Образовательные организации 

 

28 Акция «Наш чистый и уютный двор/ село» / 

акция по озеленению дворовой территории 

«Подари планете жизнь» 

29 Дворовый спортивный праздник 

«Физкульт-привет!» 

30 Мониторинг мероприятий, проведённых 

муниципальным образованием в рамках 

регионального проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине» 

 



 

 Приложение  2 

к приказу отдела образования 

         от 29.03.2021 № 59 

 

Состав оргкомитета по реализации мероприятий 

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» на 

территории Мичуринского района 

 

 

Председатель: 

Трошина Анна Александровна 

 

-начальник отдела образования 

администрации. 

 

Сопредседатель: 

Ененкова Эмма Александровна 

-директор МКУ ИМЦ Мичуринского 

района. 

Члены: 

 

 

 

Ананьева Татьяна Степановна -заведующий МБДОУ Новоникольским 

детским садом; 

Балашова Людмила Анатольевна -главный специалист  отдела 

образования администрации; 

Жукова Валентина Викторовна -директор МБОУ Заворонежской СОШ; 

Завитаева Карина Олеговна  -методист МКУ ИМЦ Мичуринского 

района; 

Курбатова Татьяна Эдуардовна -директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

Панфилова Наталья Васильевна -заведующий МБДОУ Заворонежским 

детским садом; 

Петрищева Тамара Александровна -директор МБОУ Кочетовской СОШ; 

Трушин Сергей Серафимович -директор МБОУ Стаевской СОШ; 

Черенкова Антонина Михайловна -заместитель директора МКУ ИМЦ 

Мичуринского района; 

Чернышова Лариса Борисовна -директор МБОУ Новоникольской 

СОШ. 

 



 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

                            от 29.03.2021 № 59 

 

 
 

Отчет о мероприятиях, проведённых в образовательной организации в рамках 

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине»  за 202__ год 
 

1. Сведения о принявшем участие в Проекте: 

1. Название образовательной организации  

2. ФИО ответственного за организацию работы по реализации Плана в 

образовательной организации 

 

3. Контактный телефон, e-mail  
 

2. Сведения о мероприятиях, проведённых в рамках проекта 

№ 

п/п 

 

Сокращённое 

название 

образовательной 

организации по 

уставу 

 

Тип 

ОО 

Название 

мероприятия 

Дата/срок 

проведения 
Форма проведения 

Количество участников, 

принявших участие в 

Проекте 

Примечание (ссылка на 

сайт, другое) 

 Дети/из 

них 

подрос

тки, 

состоя

щие на 

всех 

видах 

учета 

Взрос-

лые 

Общее 

кол-во 

 

1          



2          

3          

          

ВСЕГО Всего мероприятий, проведенных в ОО: Всего принявших участие в 

мероприятиях в ОО:   

Дети: 

Взрослые: 

 

ДО (дошкольного образования) -  
Дети: 

Взрослые: 

 

ДО (дополнительного образования) - 
Дети: 

Взрослые: 

 

 

 



 
                                                                                                                                               

Отчет о мероприятиях, проведённых муниципальным образованием в рамках 

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине»  за 202__ год 
 

1. Сведения о муниципальном образовании, принявшем участие в Проекте: 

1. Название муниципалитета Заворонежская СОШ 

2. ФИО ответственного за организацию работы по реализации Плана в 

муниципалитете 

 

3. Контактный телефон, e-mail  
 

2. Сведения о мероприятиях, проведённых муниципальным образованием 

№ 

п/п 

 

Сокращённое 

название 

образовательной 

организации по 

уставу 

 

Тип 

ОО 

Название 

мероприятия 

Дата/срок 

проведения 
Форма проведения 

Количество участников, 

принявших участие в 

Проекте 

Примечание (ссылка на 

сайт, другое) 

 Дети/из 

них 

подрос

тки, 

состоя

щие на 

всех 

видах 

учета 

Взрос-

лые 

Общее 

кол-во 

 

1          

2          

3          

          

ВСЕГО Всего мероприятий, проведенных в 

муниципалитете: 

Всего ОО принявших участие в 

мероприятиях:   
Всего: 

 

Общеобразовательные организации   



ДО (дошкольного образования) -  Дети -   

СО (среднего образования) - Взрослые -   

ПО (профессионального образования) - Общее количество 

участников -  

 

ДО (дополнительного образования) -  

 

2. Сведения о мероприятиях, проведённых муниципальным образованием 

№ 

п/п 

 

Сокращённое 

название 

образовательной 

организации по 

уставу 

 

Тип 

ОО 

Название 

мероприятия 

Дата/срок 

проведения 
Форма проведения 

Количество участников, 

принявших участие в 

Проекте 

Примечание (ссылка на 

сайт, другое) 

 Дети/из 

них 

подрос

тки, 

состоя

щие на 

всех 

видах 

учета 

Взрос-

лые 

Общее 

кол-во 

 

1          

2          

3          

          

ВСЕГО Всего мероприятий, проведенных в 

муниципалитете: 

Всего ОО принявших участие в 

мероприятиях:   
Всего: 

 

Общеобразовательные организации   

ДО (дошкольного образования) -  Дети -   

СО (среднего образования) - Взрослые -   

ПО (профессионального образования) - Общее количество 

участников -  

 

ДО (дополнительного образования) -  

 



      





 


