
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

 

01.02.2019                                       с. Петровское                                   № 30  

 
 
Об организации и проведении районного спортивно-туристического 
марафона «Быстрее, выше, сильнее»  
 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 21.12.2018 № 3469 «Об организации и проведении областного 

спортивно-туристического марафона «Быстрее, выше, сильнее» во 

исполнение пункта 2.1.10.3 Постановления администрации Тамбовской 

области от 19 июня 2018 г. № 605 «Об утверждении Комплекса мер по 

организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской 

области на 2018 - 2019 годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования "Дом детского творчества" (Смольникова)  

провести  в период с декабря 2018 г. по декабрь 2019 года районный 

спортивно-туристический марафон «Быстрее, выше, сильнее» (далее – 

Марафон). 

2. Утвердить положение о Марафоне  (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение 2). 

4. Утвердить план мероприятий Марафона (Приложение 3). 

5. Организационно-методическое сопровождение Марафона возложить 

на муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» (Дубонин). 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района  

обеспечить участие педагогов и обучающихся образовательных организаций 

в реализации плана мероприятий Марафона. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казённого учреждения «Ресурсного центра 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                               В.А. Климонова 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от ______ № _________ 

 

Положение о районном спортивно-туристическом марафоне  

«Быстрее, выше, сильнее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный спортивно-туристический марафон «Быстрее, выше, 

сильнее» (далее – Марафон) проводит отдел образования. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Марафона 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" и муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Дубовский детский центр физической культуры и спорта". 

1.3. Цель Марафона: создание условий для развития детско-

юношеского туризма, формирование у несовершеннолетних позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической 

культурой и спортом.  

1.4.  Задачи Марафона:  

повышение качества и доступности образовательных услуг в сфере 

детско-юношеского туризма и краеведения;  

интеграция в единую региональную систему широкого спектра 

мероприятий и проектов туристско-краеведческой направленности; 

содействие формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического становления личности обучающихся; 

популяризация здорового образа жизни, активной досуговой 

деятельности. 

 

2. Участники Марафона 

Участниками Марафона являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций общего, среднего (полного), дополнительного 

образования.  

3. Руководство проведением Марафона 

3.1. Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители отдела образования, Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Дом детского творчества", Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта". 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

осуществляет общее руководство проведения Марафона;  



формирует план мероприятий Марафона;  

создает рабочие группы для подготовки и проведения муниципальных 

мероприятий Марафона;  

формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов 

мероприятий Марафона на муниципальном  уровне;  

организует работу по систематизации материалов Марафона;  

готовит отчёт о проведении Марафона.  

3.3. Мероприятия в рамках Марафона реализуются в соответствии с 

планом, утвержденным приказом отдела образования.  

 

4. Сроки и порядок проведения Марафона 

4.1. Срок реализации Марафона: декабрь 2018 года – декабрь 2019 года.  

4.2. Положения о мероприятиях Марафона размещаются на сайтах 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» и рассылаются в образовательные 

организации  Петровского района в установленные сроки.  

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги каждого мероприятия в рамках Марафона подводятся 

отдельно, в соответствии с установленными сроками.  

5.2. Итоги реализации муниципального плана мероприятий Марафона 

подводятся оргкомитетом до 1 декабря 2019 года.  

6. Контактная информация по адресу: с. Петровское, ул. Пионерская, д. 

51 а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от ______ № _________ 

 

 

Состав оргкомитета 

районного спортивно-туристического марафона  

«Быстрее, выше сильнее» 

 

Председатель оргкомитета: 

Зимнухов Владимир Евгеньевич – директор МКУ «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры». 

 

     Члены оргкомитета: 

1. Стефаненко Ольга Алексеевна – методист МКУ «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры»; 

2. Смольникова Ирина Викторовна - директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

3. Дубонин Алексей Андреевич – директор МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» 

4. Кукушкин А.А. - педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

5. Ломакина Светлана Анатольевна - педагог МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». 

6. Семёнова Ольга Леонидовна - педагог МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от ______ № _________ 

 

 

План мероприятий 

районного спортивно-туристического марафона «Быстрее, выше сильнее» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители Показатели, результаты 

1.  Районная Акция «Поход выходного дня» 12 сентября 

2018  -  31 мая 

2019 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Увеличение охвата обучающихся 

2.  Районный слёт юных туристов апрель-май 

2019 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

3.  Региональный этап Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов 

Сентябрь 

2019  

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

4.  Районный туристский слет с элементами 

соревнований по программе «Школа 

безопасности» для учащихся образовательных 

организаций. 

сентябрь  

2019 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных 

мероприятиях 

5.  Муниципальный этап регионального конкурса 

видеороликов «Ожившие страницы истории» 

январь  

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

6.  Муниципальный этап областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Бессмертный 

подвиг тамбовчан в Великой Отечественной 

февраль 

2019 г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 



войне» района 

7.  Муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший туристический поход» 

февраль 

2019 г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Создание банка данных лучших 

туристских маршрутов 

8.  Муниципальный смотр-конкурс школьных 

музеев, залов, комнат образовательных 

организаций района «Хранители великой славы» 

март  

2019 г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

9.  Участие в областном туристском слете с 

элементами соревнований по программе «Школа 

безопасности» для учащихся образовательных 

организаций и воспитанников областных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

июнь 

(сентябрь) 

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

10.  Муниципальный этап областного конкурса 

проектов «Моя земля, мои земляки…» в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

сентябрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

11.  Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» в 

рамках Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

декабрь 

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

12.  Посещение выставок в краеведческих музеях, 

музеях боевой славы, картинной галерее, 

посвященных Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (по особому плану) 

в течение 

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

13.  Участие в региональном сетевом образовательном 

проекте «Наследники традиций» 

в течение 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Вовлечение учащихся в туристко – 

краеведческую деятельность 

14.  Открытие лыжного сезона. Личные соревнования 

среди обучающихся образовательных 

организаций района 

январь  

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 



15.  Межрайонные соревнования по лыжным гонкам 

среди обучающихся образовательных 

организаций района на приз Героя труда 

Тамбовской  области  В.П. Черкашина на 

территории Петровского района 

февраль 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд 

16.  Лыжная эстафета в рамках месячника оборонно-

массовой работы «Лыжня России» среди 

обучающихся образовательных организаций 

района 

февраль 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

17.  Участие в межрайонных соревнованиях по 

лыжным гонкам среди учащихся 

общеобразовательных организаций, посвященных 

памяти Героя Советского Союза Н.Н.Шерстова, 

на территории Мичуринского района в селе 

Гололобовка 

февраль 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

18.  Районные соревнования среди обучающихся 

образовательных организаций района по 

настольному теннису 

 

март  

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

19.  Районные соревнования среди учащихся 

общеобразовательных организаций района по 

шашкам среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

март  

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

20.  Спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных организаций района 

апрель 

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

21.  Весенний кросс среди обучающихся 

образовательных организаций района 

апрель 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

22.  Районная легкоатлетическая эстафета, на кубок 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина, среди 

обучающихся образовательных организаций 

района 

май 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд 

23.  Муниципальный этап регионального июнь Отдел образования, Выявление сильнейших команд, 



Всероссийского спортивно-просветительского 

семейного Фестиваля «ГТО всей семьей» 

2019г. 

 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

участие в региональных  

соревнованиях 

24.  Районная спортивная игра «Весёлые старты» с 

детьми, находящимися в лагере дневного 

пребывания и с привлечением детей, 

находящихся в социально-опасном положении 

июнь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

25.  Муниципальный этап областной военно-

патриотической игры «Славянка» среди 

обучающихся образовательных организаций 

района 

июнь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

26.  Осенний кросс среди обучающихся 

образовательных организаций района 

сентябрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

27.  Районные соревнования «День бегуна», 

посвящённые памяти     

учителя физической культуры Избердеевской 

средней школы     

Геннадия Вячеславовича Спицына, среди 

обучающихся образовательных организаций 

района 

сентябрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд 

28.  Соревнования по легкой атлетике среди 

обучающихся образовательных организаций 

района (легкоатлетическое многоборье) 

октябрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

29.  Соревнования по мини-футболу среди 

обучающихся образовательных организаций 

района (младшая группа) 

октябрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

30.  Соревнования по баскетболу среди обучающихся 

образовательных организаций района (младшая 

группа) 

октябрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

31.  Соревнования по баскетболу среди обучающихся 

образовательных организаций района (старшая 

ноябрь 

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  



группа)  образовательные организации 

района 

соревнованиях 

32.  Соревнования по мини-футболу среди 

обучающихся образовательных организаций 

района (средняя группа) 

ноябрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

33.  Муниципальный этап региональных 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

 

декабрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

34.  Соревнования по мини-футболу среди 

обучающихся образовательных организаций 

района (старшая группа) 

декабрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

35.  Спортивный праздник, посвященный 30-летию 

открытия МБОУ ДО «ДДЦФКиС» 

декабрь 

2019г. 

 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

36.  Муниципальный этап 

региональной Всероссийской  акции  «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

декабрь 

2019г. 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

37.  Соревнования среди обучающихся, входящие в 

перечень мероприятий календаря физкультурно-

спортивных мероприятий 

в течение  

2019г.  

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

образовательные организации 

района 

Выявление сильнейших команд, 

участие в региональных  

соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

Отчет о проведении областного спортивно-туристического марафона «Быстрее, выше сильнее» 

_______________________________ 

(наименование муниципалитета) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

муниципаль

ного этапа 

Ответственные 

исполнители  

Количество  

образовательных 

организаций (ОО) и 

участников 

муниципального этапа  

Участие в 

региональном 

этапе 

(наименование 

ОО, кол-во 

участников, 

результат) 

1 ПРИМЕР: 

Областной конкурс 

туристских походов и 

экспедиций обучающихся  

«Лучший туристский 

поход» 

  5 СОШ, 150чел СОШ № 5 г. 

Тамбова, 

 6 чел.,  участие 

      

 

Если муниципальный этап не предусмотрен, то ставиться отметка только в региональный этап 
 


