
    

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
 

г. Ревда 

 

О проведении муниципального этапа областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Ревда в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025 года», письмом администрации Западного 

управленческого округа от 28.09.2020 г. № 34-01-81/2620 «О старте 

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» (далее – 

Проект), в целях формирования системы нравственных и гражданских 

ценностей, здорового образа жизни и создания условий для повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности детей и подростков, а также 

расширения социального партнерства педагогов, родителей и обучающихся  

1. Организовать проведение муниципального этапа областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!» в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда в период с октября 2020 года по март 

2021 года. 

2. Утвердить план проведения конкурсных мероприятий 

муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 

2020-2021 учебном году (Приложение 1.).  

3. Утвердить состав Оргкомитета для организации проведения 

муниципального этапа Проекта:  

     Кочкина И.И. – руководитель структурного (необособленного) 

подразделения «Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования», председатель Оргкомитета; 

     Милкова Л.Л. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУ ДО «Центр дополнительного образования», член Оргкомитета; 



     Шнурковская Я.В. – педагог-психолог структурного 

(необособленного) подразделения «Муниципальный центр детской 

одаренности» МАУ ДО «Центр дополнительного образования», член 

Оргкомитета; 

     Валдас М.И. – педагог-психолог структурного (необособленного) 

подразделения «Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования», член Оргкомитета; 

    Кочкина В.А. – специалист по организации работы детских 

коллективов структурного (необособленного) подразделения 

«Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования», член Оргкомитета; 

Калмыкова Е.Б. – руководитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10», член Оргкомитета;  

   Зиновьева Н.Ю. – руководитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член Оргкомитета; 

  Натфуллин С.М. – директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа», член Оргкомитета; 

   Шевченко Д.Ю. – руководитель предметной Ассоциации учителей 

физической культуры и ОБЖ общеобразовательных учреждений городского 

округа Ревда, член Оргкомитета. 

4. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Натфуллину С.М., руководителю  

предметной Ассоциации учителей физической культуры и ОБЖ                      

Шевченко Д.Ю. организовать и провести спортивные мероприятия в 

соответствии с Положением «О проведении спортивно-массовых мероприятий 

в рамках областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» и 

Планом проведения мероприятий муниципального этапа областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!» в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда в 2020-2021 учебном году. 

 5. Директору МБОУ «СОШ № 1» Зиновьевой Н.Ю. обеспечить условия 

для проведения спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

6. Директору МАОУ «СОШ № 10» Калмыковой Е.Б. обеспечить условия 

для проведения военно-спортивного мероприятия «Соколы России».          

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда обеспечить участие команд в конкурсных 

мероприятиях Проекта в соответствии с Положением «Об областном 

социально-педагогическом проекте «Будь здоров!» (Приложение 2.). 



 8. Руководителю структурного (необособленного) подразделения 

«Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» Кочкиной И.И. организовать награждение 

победителей муниципального этапа Проекта «Будь здоров!»  

9. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

управления образования городского округа Ревда и структурного 

(необособленного) подразделения «Муниципальный центр детской 

одаренности» МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 

10.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И.О. начальника управления                                                                                    

образования городского округа                                                                                              

Ревда                                                                                    И.В. Злобина 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Шнурковская Яна Витальевна,  

             тел.8(34397) 3-44-95 

 

 

 

 

 

 

 

 


