
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12.10.2021  №  507 

        г. Ревда 

 

 

О проведении муниципального этапа областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся 7-9 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

городского округа Ревда в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.12.2017 г. № 900-ПП «Об утверждении Стратегии воспитания в 

Свердловской области до 2025 года», письмом Министерства образования 

молодежной политики Свердловской области от 08.10.2021 г. № 02-01-

82/11459 «О направлении информации о старте областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» в 2021-2022 учебном году», в 

соответствии  с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 

2020 г. №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости острыми 

респираторными вирусами инфекциями и гриппом», в целях формирования 

системы нравственных, гражданских ценностей и здорового образа жизни 

1. Организовать проведение муниципального этапа областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся 7-9 

классов общеобразовательных учреждений городского округа Ревда в период 

с 20 октября 2021 года по 11 марта 2022 года. 



2. Утвердить план проведения конкурсных мероприятий 

муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» в 2021-2022 учебном году (Приложение 1).  

3. Утвердить состав Оргкомитета для организации проведения 

муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!»:  

 Кочкина И.И. – руководитель «Муниципальный центр детской 

одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», председатель Оргкомитета; 

 Валдас М.И. – педагог-психолог «Муниципальный центр детской 

одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»;  

Кочкина В.А. – педагог-организатор «Муниципальный центр детской 

одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

Смагина О.Н. - методист «Муниципальный центр детской одаренности» 

С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

Кокорин Д.Ю. – педагог физической культуры МАОУ «СОШ №9». 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда организовать участие обучающихся в 

муниципальном этапе и направить заявки на участие (Приложение 2) в срок 

до 29 октября 2021 года на электронную почту mcdo20@mail.ru Смагиной О.Н. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

управления образования городского округа Ревда «Муниципальный центр 

детской одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                           Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 

 

Смагина Ольга Николаевна 

8(343)973-44-95 

 

mailto:mcdo20@mail.ru


                                                                        Приложение 1 
 

                                                                                                     Утверждено распоряжением                                                                                                                           

                                                                                              управления образования             

                                                                                              городского округа Ревда                                                                                                 

от 12.10.2021  №  507 

 
 

План проведения конкурсных мероприятий  

муниципального этапа областного социально-педагогического  

проекта «Будь здоров!» в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда на 2021-2022 учебный год  

 

№ Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Содержание 

 

1. Прием заявок для 

участия в конкурсе 

с 20 по 29 октября 2021 г.  

2. Конкурс 

настольных игр 

«Россия в эпоху 

Петра Великого» 

с 22 ноября по 20 декабря 

2021 г.  

до 27 декабря 2021 г. 

Прием конкурсных 

работ 

 

Подведение итогов  

3. Спортивные 

состязания 

с 1 по 17 декабря 2021г.  

 

до 24 декабря 2021г. 

Прием заявок и участие 

в соревнованиях 

Подведение итогов  

4. Конкурс 

видеофильмов 

«Учитель с 

большой буквы» 

с 21 по 28 января 2022 г.  

 

 

до 7 февраля 2022 г. 

Прием конкурсных 

работ 

 

Подведение итогов 

5. Всероссийская 

акция «Лыжня 

России» 

12 февраля Участие в акции 

6. Конкурс 

агитбригад «Я -

россиянин!» 

с 1 по 21 февраля 2022 г. 

 

до 28 февраля 2022 г. 

Прием конкурсных 

работ 

Подведение итогов  

7.                                                                                                                                                                                                                                      Финал 

муниципального 

этапа  

 

7 марта 2022 г. 

Подведение итогов 

муниципального этапа  

                                       

 

 

 

 



Приложение 2 
                                                             

                                                                                                    Утверждено распоряжением                                                                                                                           

                                                                                              управления образования             

                                                                                              городского округа Ревда 

от 12.10.2021  №  507 

 

                                                                                                    

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНОМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ  

«БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 

 

Мы, обучающиеся ____ класса _______________,   

 

решили принять участие  

в областном социально-педагогическом проекте  

«Будь здоров!» в 2021-2022 учебном году 

 

Адрес школы: ____________________________________________ 

 

Телефон: ________________________________________________ 

 

Куратор класса:_________________________________________  

________________________________________________________ 
Ф.И.О., контактный телефон 

 

Координатор класса: ______________________________________ 
                                            

________________________________________________________ 
Ф.И.О., контактный телефон 

 

Электронная почта: _______________________________________     

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      


