
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное образовательное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования Воронежской области 

«Семилукский государственный технико-экономический колледж» 

 

 
ПРИКАЗ 

 
24.04.2015                                                                  № 277-ОД 
«О проведении фестиваля  
«Мы выбираем спорт»  

 
Семилуки 

 
На основании Приказа  Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 20. 04. 2015 № 465, с  целью повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничного и всестороннего развития 
личности, воспитания патриотизма и пропаганды физической культуры и спорта 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период с 12 мая  по  мая 2015 года организовать на базе колледжа  Фестиваль «Мы выбираем 
спорт». 
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля «Мы выбираем спорт» (приложение 1) 
3. Заместителю директора по ВР Е.О. Куловой  в срок до 30 апреля провести семинар с 
преподавателями физической культуры по вопросам деятельности спортивного Клуба СГТЭК, 
проведения спортивного фестиваля «Мы выбираем спорт» и организации дальнейшей деятельности 
колледжа по повышению эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности  
4. Учебным группам принять активное участие в проведении фестиваля.  
5. Руководителю физического воспитания колледжа Удодову В.М. запланировать и организовать 
12-15 мая 2015 года проведение спортивных праздников, эстафет, конкурсов.  
6. Руководителю спортивного клуба СГТЭК Яксовой М.Ф.  подготовить отчетную документацию о 
проведении фестиваля не позднее 20 мая 2015 года.  
7. Контроль соблюдения данного приказа возложить на заместителя директора по ВР Е.О. Кулову.  
8. Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива посредством размещения на 
стендах колледжа, а также в разделе «Доска объявлений» системы  NetSchool. 

 
Директор ГОБУ СПО ВО «СГТЭК»    В.Г. Зварич  
Исп. 
Зам. директора по ВР 
Е.О. Кулова  

 
С приказом ознакомлены: 
_________________Кулова Е.О. 
_________________Яксова М.Ф. 
_________________Удодов В.М. 

http://net-school.ru/prod_about.php


Приложение 1 к приказу № 277-ОД от 24.04 2015 г. 
 
 

Положение 
о проведении фестиваля «Мы выбираем спорт»  

 
1. Общие положения  

Фестиваль «Мы выбираем спорт» проводится в ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» (далее – Фестиваль) и определяет 
порядок и места проведения мероприятий Фестиваля, условия участия, а также содержание программы 
мероприятий. 
Цель проведения Фестиваля – повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание 
патриотизма и пропаганда физической культуры и спорта.  
Задачи:  
формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 
увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой  и спортом; 
повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни обучающихся; 
модернизация системы физического воспитания и развития спорта в колледже. 
 
 

2. Организаторы Фестиваля 
Непосредственное проведение мероприятий в рамках Фестиваля осуществляют преподаватели 
физической культуры совместно с администрацией, УВО и классными руководителями. 
 
 
3. Программа Фестиваля 
В рамках Фестиваля провести следующие мероприятия: 
семинары-совещания с преподавателями физической культуры о внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
спортивные праздники, эстафеты, конкурсы, в рамках которых будут проведены мероприятия по сдаче 
обучающимися спортивных нормативов и тестов, определен промежуточный (тестовый) уровень 
физической подготовленности обучающихся при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 
 

4. Сроки проведения Фестиваля 
Апрель 2015 года – подготовка к проведению мероприятий в рамках Фестиваля, проведение семинара 
с преподавателями физической культуры; 
12-15 мая 2015 года – проведение спортивных праздников, эстафет, конкурсов.  
 
 

1. Участники Фестиваля 
В Фестивале принимают участие обучающиеся ГОБУ СПО ВО «СГТЭК» 
 
 

2. Условия подачи отчетной документации 
Отчетную документацию по формам необходимо создать не позднее 20 мая 2015 года.  

 


