
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

31.01.2019                                      № 55 

 
О проведении городской 

интеллектуально-спортивной игры «Аты-баты» 

 

В целях активизации работы по военно-патриотическому и 

физическому воспитанию, привития подрастающему поколению чувства 

любви и ответственности за свое Отечество, повышения престижа воинской 

службы среди обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Муниципальному учреждению дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (Калинина И.В.):  

      1.1 Организовать проведение городской интеллектуально-спортивной 

игры «Аты-баты» 20 февраля 2019 года в 15.00 (далее – Игра). 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Игре (Приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций 

в Игре в соответствии с Положением. 

3.2. Направить в адрес муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» заявки на участие в Игре в срок 

до 11 февраля 2019 года. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска Лялину Е.С. 

 

 

 

 

Председатель                                                         Л.Ф. Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.7, ИМЦ,  ЦВР, МОУ СОШ №4, МОУ ООШ №7,21 



 

 

 

 
 

Положение 

о проведении городской интеллектуально-спортивной игры  «Аты-баты» 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Городская интеллектуально-спортивная игра «Аты-баты» (далее - Игра) 

проводится комитетом по образованию Администрации города 

Оленегорска совместно с муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы». 

           1.2. Основные цели и задачи: 

-         патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

-         совершенствование новых форм и методов деятельности, способствующих 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности учащегося; 

-         развитие у учащихся интереса к военному делу, службе в армии; 

-       формирование чувства любви к Родине, к ее героическому прошлому, уважительного 

отношения к профессии военного. 

 

2. Участники 

 
2.1.Участниками Игры являются учащиеся образовательных организаций города. 

Количественный состав команды - 4 человека  (9 -10  класс, мальчики). 

 
3. Условия проведения 

 

3.1. Игра проводится 20 февраля в 15.00 на базе Центра внешкольной работы 

(ул.Бардина, 52). 

3.2. Игра проводится по этапам-заданиям в форме интеллектуальных, творческих и 

спортивных заданий. 

3.3. Заявки на участие в Игре направляются в «ЦВР» в срок до 11 февраля 2019 

года Лавреневой О.Е., педагогу-организатору ЦВР на Lavreneva1971@mail.ru 

(Приложение 1). 

 
4. Подведение итогов и награждение победителей 

 
4.1.Участники Игры награждаются дипломами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                от   31.01.2019          № 55 

 
 

mailto:Lavreneva1971@mail.ru


 

Приложение 2 

 

 

Заявка  

на участие в городской интеллектуально-спортивной игре 

«Аты-баты» 

 

1. Командный состав 

участников 

ФИО Возраст, класс 

  

  

  

  

2. Полное название 

образовательной 

организации 

 

 

3. ФИО, должность 

сопровождающего 

 

 

 

 

Дата заполнения «     » _______________2019 г.   

 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации   __________________ 

 

Подпись___________________   

 

М.П. 

 

 

 

 


