
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2022 года №

О внесении изменений в постановление Управления образованием Качканарского 
городского округа от 18.10.2021 №454 «О проведении муниципального этапа 

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

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 года №900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Свердловской области до 2025 года», и планом работы Управления образованием и 
образовательных организаций на 2021-2022 учебный год, Управление образованием 
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управления образованием от 18.10.2021 №454 «О 
проведении муниципального этапа областного социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!» в 2021-2022 учебном году» следующие изменения:
1.1 Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа М. А. Мальцева

Елена Петровна Ожегова
(34341)6-03-94



Приложение №2 
Утверждено постановлением 

Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 02.02.2022   №  62    

 

План проведения мероприятий муниципального этапа  

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

в 2021-2022 учебный год 

 

п/п Название мероприятия 

Подготовительный 

уровень 

(проводится 

самостоятельно) 

сроки проведения 

Городской уровень 

сроки сдачи заявок/ 

дата  финала 

Баллы 

(город) 

1.  Открытие муниципального 

этапа областного 

социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

03.11.2021 

Приветственное слово 

(онлайн формат) 
 

2.  

Соревнования по нормам 

ГТО 
 

Проводимое мероприятие: 

с 26.11.2021 – 01.12.2021 

Подведение итогов: 

03.12.2021 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

3.  

Конкурс настольных игр 

«Россия в эпоху Петра 

Великого» 

 

Проводимое мероприятие: 

с 13.12.2021 – 17.12.2021 

Подведение итогов: 

24.12.2021 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

4.  

Конкурс Видеофильмов 

«Учитель с большой буквы» 
 

Проводимое мероприятие: 

с 27.12.2021 – 14.01.2022 

Подведение итогов: 

21.01.2022 

 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

5.  

Конкурс Агитбригад «Я - 

россиянин!» 
 

Проводимое мероприятие: 

с 17.01.2022 – 28.01.2022 

Подведение итогов: 

11.02.2022 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

6.  

Соревнования «Папа, мама, 

я - спортивная семья!» 
 

Проводимое мероприятие: 

с 21.02.2022 – 25.02.2022 

Подведение итогов: 

04.03.2022 

За участие - 2 балла 

за победу в конкурсе: 

за 1 место-5 баллов 

за 2 место-4 балла 

за 3 место-3 балла 

7.  

Финал муниципального 

этапа 

 

11 марта 2022 

Определение 

победителей Проекта 

Награждение 

победителей 

 

Примечание:  

Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты проведения мероприятий Проекта 

 


