
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

26.03.2019                                                                                      № 628____ 
 

 

Об итогах проведения  городского фестиваля физкультуры  и спорта 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,          

«Белый медвежонок» 

 

 В целях популяризации физической культуры и спорта среди детей 

дошкольного возраста и в соответствии планом работы комитета по образованию 

во всех МДОУ города с 05.03.2019 по 28.03.2019 проведен городской фестиваль 

физкультуры  и спорта воспитанников образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,   «Белый медвежонок».  

 В рамках фестиваля организованы спортивные, оздоровительные, 

досуговые и творческие мероприятия физкультурно – спортивной 

направленности, участниками которых стали 10 тысяч детей, педагогические 

работники, члены семей воспитанников. Торжественное  закрытие 

городского фестиваля физкультуры и спорта  «Белый медвежонок» 

состоялось 28.03.2019 на базе СОШ № 56. 

В номинации «Инновационные проекты в сфере физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками» проекты представили 20 МДОУ, 

плакаты, выполненные дошкольникамипо теме «Физкультуре скажем – ДА! 

Будешь ты здоров всегда!», представили 40 МДОУ,40 МДОУ подготовили 

опыт в номинации «Спортивная история моей семьи».  

Участники фестиваля продемонстрировали опыт физкультурно – 

оздоровительной работы с дошкольниками, модели работы педагогов по 

данному направлению, эффективность внедрения в практику работы, 

направленной на привлечение детей дошкольного возраста к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, организацию досуга 

детей. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить итоги городского фестиваля физкультуры  и спорта 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих      

образовательную программу дошкольного образования, «Белый 



медвежонок»  в соответствии с решением жюри от 25.03.2019 года согласно 

приложению к приказу. 

 2. ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) разместить материалы конкурса 

(фото и видео – материалы, аналитическую информацию), представленные 

победителями и призерами фестиваля,  на образовательном портале 

комитета. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного образования Кожину О.В. 

 

 

 

Зам. председателя комитета          Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение       

                                                                             к приказу от ____№____ 

 
Итоги городского фестиваля физкультуры и спорта воспитанников 

образовательных учреждений «Белый медвежонок» 

 

Номинация«Инновационные проекты в сфере физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками»:  

победители: 

педагоги Лупанова Г. Н., Пузыня А. Э., Азарова Е.В. (МДОУ № 151); 

педагоги Леонтьева К.А., Семакова О.В., Фирсова И.В.(МДОУ №№ 21, 101); 

педагоги Ладная А.В., Кочетова Ю.В. (МДОУ № 127). 

лауреаты: 

- педагог Ломова Т.В. (МБДОУ № 115); 

- педагоги  Чегодаева И.К., Хосямединова Т.Ш. (МДОУ № 130); 

-педагогиТюкова М.А., Анкудинова Н.А., Летуновская Т.А., Цыганкова М.П. 

(МДОУ № 128). 

номинация«Физкультуре скажем – ДА! Будешь ты здоров всегда!»: 

победители: 

- Луконин Денис, воспитанник МДОУ № 129; 

- Бацевич Георгий, воспитанник МДОУ № 7; 

- Новиков Егор, воспитанник МДОУ № 105. 

лауреаты: 

- Адамова Алиса, воспитанница МДОУ № 7; 

- Кузнецова София, Бурков Михаил, воспитанникиМДОУ № 118; 

- Аханов Матвей, Деркачева Алеся, воспитанники МДОУ № 57; 

- Орехова Софья, воспитанница МДОУ № 26; 

- Ходак София, Чуракова Виктория,воспитанникиМДОУ № 4; 

- Беляева Дарья, Казначеева Нелли, воспитанникиМДОУ № 104; 

- Калекина Яна, КукачеваЕсения, Необученных Даниил, Прилуцкий Гриша, 

воспитанники МДОУ № 131.   

номинация«Спортивная история моей семьи» 

победители: 

- семья Плаксиных, МДОУ № 72; 

- семья Кудринского Ивана, МДОУ № 108; 

- семья Шкулий-Рашевых, МДОУ № 110; 

- семья Забелиных, МДОУ №45. 

лауреаты: 

- семья Федорова Никиты, МДОУ № 85; 

- семья Цветкова Артема, МДОУ № 151; 

- семья Истоминых, МДОУ № 14; 

- семья Голубевых, МДОУ № 131; 

- семья Карнаковых, МДОУ № 127; 

- семья КильдюшкинойАгнешки, МДОУ № 115; 

- семья Твардовской Лии, МДОУ № 156 



 

 


