УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Липецк

/J0

О проведении областного Фестиваля «Умею плавать»
обучающихся четвёртых классов общеобразовательных
организаций Липецкой области
В рамках реализации Государственной программы Липецкой области
«Развитие образования Липецкой области», утвержденной Постановлением
администрации Липецкой области от 29.11.2013 № 534
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной Фестиваль «Умею плавать» обучающихся
четвёртых классов общеобразовательных учреждений (далее - Фестиваль).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Фестиваля (приложение 2).
3. Отделу дополнительного образования и организации получения
образования обучающимися с ОВЗ (Жасанова И.О.) осуществить координацию
работы по организации и проведению Фестиваля.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить организацию и проведение муниципального этапа
Фестиваля в соответствии с Положением и участие в областном этапе
Фестиваля.
5. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя
начальника управления А.В. Смольянинова.

Начальник управления

А.М. Грушихин

Приложение 1
к приказу управления образования
и науки Липецкой области
«О проведении областного Фестиваля
«Умею плавать» обучающихся
четвёртых классов общеобразовательных
организаций Липецкой области»
от
2020 г. № /J 0

ПОЛОЖЕНИЕ
0 проведении областного Фестиваля «Умею плавать» учащихся
четвёртых классов общеобразовательных организаций Липецкой области
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областного
Фестиваля «Умею плавать» учащихся четвёртых классов общеобразовательных
организаций Липецкой области (далее - Фестиваль).
Общее
руководство
организацией
и
проведением
Фестиваля
осуществляет управление образования и науки Липецкой области.
2. Цели и задачи
- популяризация и развитие плавания в общеобразовательных
организациях Липецкой области;
- привлечение детей младшего школьного возраста к систематическим
занятиям плаванием, укрепление их здоровья;
- увеличение числа детей, умеющих плавать;
- совершенствование организации процесса обучения плаванию детей;
- выявление одаренных детей.
3. Сроки и порядок проведения
Фестиваль проводится в два этапа: муниципальный и региональный.
1 (муниципальный) этап - с 24 февраля по 20 марта 2020 года
II (региональный) этап - апрель - май 2019 года. Дата проведения будет
сообщена дополнительно.
4. Участники Фестиваля
Состав команды областного этапа: 6 человек, в том числе 4 участника (2
мальчика и 2 девочки) - учащиеся 4-х классов, показавших лучшие результаты
на муниципальном этапе, 2 представителя команды.
От г. Липецка допускаются две команды.
5. Программа и порядок проведения
I
(муниципальный) этап проходит в виде тестирования всех учащихся
четвёртых классов общеобразовательных организаций, не имеющих
противопоказаний к занятиям плаванием, по предлагаемым тестовым заданиям.

Тесты на умение держаться на воде:
— упражнение «Поплавок»: сделать глубокий вдох, присесть, обхватить
голени руками, подбородок прижать к груди (сгруппироваться) и в этом
положении всплыть спиной вверх;
— упражнение «Медуза»: выполнить «поплавок», всплыть на
поверхность воды, выпрямить руки и ноги —разгруппироваться;
— упражнение «Звездочка»: выполнить «поплавок», всплыть на
поверхность воды и развести руки и ноги в стороны, задержав дыхание.
Тест на умение плавать:
— проплыть 25 метров вольным стилем.
Отчёты о результатах тестирования, заверенные печатью и подписью
руководителя муниципального органа управления образованием, (приложение
1 к Положению) направлять до 24 марта 2020 года на бумажных носителях по
адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, вл. 4, ГБУ ДО "СТЦ JIO" и по
электронной почте: tonkon-77@yandex.ru
На основании анализа отчётов, районам будут начисляться
соответствующие очки в зависимости от процента детей, умеющих плавать в
соответствии с таблицей (приложение 2 к Положению).
II (региональный) этап включает соревнования в эстафетном плавании
(2 эстафеты).
1. Эстафета со спортивным инвентарем для плавания (участвуют 4
человека: 2 мальчика и 2 девочки):
—заплыв с доской (участвуют первые два 2 человека): по сигналу 1-й
участник (мальчик) плывет 25 м, работая одними ногами (как при плавании
способом кроль на груди), держась двумя руками за доску, и передает её 2-му
участнику (девочке), коснувшись доской стенки бассейна; 2-й участник
выполняет то же самое;
—заплыв с мячом (участвуют следующие 2 человека): 3-й участник
(мальчик) плывет на груди, держа в вытянутых руках мяч, работая одними
ногами (как при плавании способом кроль на груди), и передают его 4-му
участнику (девочке); 4-й участник выполняет то же самое.
Финиш по касанию 4-м участником стенки бассейна.
2. Встречная эстафета (25x4) вольным стилем (участвуют 4 чел.)
Старт из воды. По сигналу участник плывет вольным стилем. Финиш по
касанию последним участником стенки бассейна.
Участники должны иметь: моющие принадлежности, купальный костюм,
резиновую шапочку, сменную обувь, представители команд - сменную обувь.
Для церемонии открытия и закрытия праздника - единую спортивную форму.
6. Заявки
Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются не позднее 26
марта 2020 года.
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы:

— именная заявка на участников с медицинским допуском на каждого
участника (приложение 3 к Положению);
- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал);
- справка из школы с фотографией, заверенная подписью директора и
печатью;
— страховой полис обязательного медицинского страхования.
7. Условия финансирования
Расходы по проведению первого этапа Фестиваля несут муниципальные
органы управления образованием.
Расходы по проведению второго (регионального) этапа Фестиваля
производятся за счёт средств Государственной программы Липецкой области
«Развитие образования Липецкой области».
Проезд к месту проведения регионального этапа, питание участников и
представителей команд — за счёт муниципальных органов управления
образованием.
8. Определение победителей и награждение
Победители и призёры командного зачёта II (регионального) этапа
определяются по наименьшей сумме времени двух эстафет. В случае равенства
суммы времени у двух или более команд, преимущество отдается команде,
показавшей лучшее время во встречной эстафете.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, медалями и
грамотами.
Все участники получают сертификаты участников Фестиваля.
Руководители команд, занявших 1-3 места в региональном этапе,
награждаются грамотами управления образования и науки Липецкой области.
Пять муниципальных органов управления образованием, набравшие
наибольшее количество очков по результатам двух этапов Фестиваля, согласно
таблицам начисления очков (приложение 2 к Положению), награждаются
дипломами управления образования и науки Липецкой области за высокий
уровень организации обучения плаванию учащихся младшего школьного
возраста.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Все этапы Фестиваля проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при наличии актов технического обследования готовности объектов
спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в
установленном порядке.
За жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и во время
проведения мероприятия несут ответственность представители команд.
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1.

Итого:

Примечание:
- показатель графы 3 должен быть равен суме показателей граф 5,7,9,11;
- показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей граф 5, 7, 9.

Руководитель муниципального органа
управления образованием

подпись
м.п.

и
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Приложение 2
к Положению

Таблица начисления очков по результатам муниципального этапа

Место
Очки

1
43

2
41

3
39

4
37

5
36

6
35

7
34

8
33

9
32

10
31

11
30

12
29

13
28

14
27

15
26

16
25

17
24

18
23

19
22

20
21

19
1

20
1

Таблица начисления очков по результатам регионального этапа

М есто
Очки

1
23

2
21

3
19

4
17

5
16

6
15

7
14

8
13

9
12

10
11

11
10

12
9

13
8

14
7

15
6

16
5

17
4

18
3

Приложение 2
к приказу управления образования
и науки Липецкой области
«О проведении областного Фестиваля
«Умею плавать» обучающихся
четвёртых классов общеобразовательных
организаций Липецкой области»
от
2020 г. №

Состав организационного комитета
областного Фестиваля «Умею плавать» учащихся четвёртых классов
общеобразовательных организаций Липецкой области
Смольянинов
Александр Владимирович

Первый заместитель начальника управления
образования и науки Липецкой области,
председатель оргкомитета

Жасанова
Ирина Олеговна

начальник отдела дополнительного
образования и организации получения
образования обучающимися с ОВЗ
управления образования и науки Липецкой
области

Валов
Виталий Борисович

директор ГБУ ДО «Спортивно-туристский
центр Липецкой области» (по согласованию)

Бенько
Игорь Владимирович

заместитель директора ГБУ ДО «Спортивно
туристский центр Липецкой области»
(по согласованию)

Темирева
Ольга Николаевна

старший методист ГБУ ДО «Спортивно
туристский центр Липецкой области»
(по согласованию)

Мозгунова Людмила
Константиновна

вице-президент федерации плавания
Липецкой области (по согласованию)

Приложение 3
к Положению

Заявка
на участие в областном этапе Фестиваля «Умею плавать»
для учащихся четвёртых классов общеобразовательных организаций
от команды_____________________города, района
/дата проведения/
№ п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Общеобразовательная
организация

Печать, подпись врача
"допущен" дата, печать
врача

Руководитель органа управления образованием.

М. П.

подпись

Допущено_________человек
Врач ВФД или ЦРБ
Руководитель команды (фамилия, имя)

(печать мед. учреждения)

подпись
подпись

