
  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

29.03.2021  г. Тамбов 

 

№724 

 
О реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 
Тамбовщине» 
 

В целях создания условий, обеспечивающих эффективное развитие 

дворового спорта, содействия увеличению охвата детей, занимающихся 

физической культурой и спортом, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить региональный проект «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» (далее – Проект, приложение № 1). 
2. Утвердить состав организационного комитета Проекта 

(приложение № 2). 
3. Определить координатором Проекта Тамбовское областное 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников). 

4. Директору Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников) обеспечить 
организационно-информационное, методическое и экспертно-
консультационное сопровождение Проекта. 

5. Приступить к реализации Проекта с апреля 2021 года. 
6. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
обеспечить участие обучающихся и педагогов в реализации мероприятий 
Проекта в соответствии с примерным планом реализации (приложение №3). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                              Т.П. Котельникова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания 

__________________ Трунов Д.В. 

 

 

 

 Расчет рассылки: 

1. Трунову Д.В. – 1 экз. 

2. Трапезникову А.А. – 1 экз. 

3. МОУО (городов, районов               

области) – эл. почтой 



 

 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки Тамбовской области 

от __________№ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА НА ТАМБОВЩИНЕ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тамбов – 2021 



Паспорт проекта 
 

Название проекта Региональный проект «Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» 

Руководитель 

проекта 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Разработчик 

проекта 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» 

Цели проекта Пропаганда здорового образа жизни; 

укрепление здоровья посредством развития устойчивого 

интереса у детей и подростков школьного возраста к 

занятиям физической культурой и спортом во внеурочное 

время 

 

Задачи проекта Увеличение численности детей и подростков, в том числе  

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных мероприятиями физкультурно-спортивной 

направленности во внеурочное время; 

организация регулярных физкультурно-спортивных 

мероприятий на школьных и дворовых спортивных 

площадках; 

профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Партнеры проекта Управление образования и науки Тамбовской области; 

органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

организации дополнительного образования детей; 

общеобразовательные организации; 

школьные спортивные клубы 

Адресат проекта Дети и подростки школьного возраста  

Срок реализации 

проекта 

3 года 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

Сплочение детского коллектива; 

увеличение численности детей и подростков, охваченных 

мероприятиями физкультурно-спортивной 

направленности; 

устойчивое формирование у детей и подростков 

школьного возраста представлений о спортивном досуге 

на придворовой территории и на школьных спортивных 

площадках; 

повышение уровня физического развития, в том числе 

развития ловкости, быстроты, выносливости и 

двигательной активности; 

снижение уровня заболеваемости и укрепление здоровья 



при помощи подвижных игр; 

профилактика асоциального поведения и пропаганда 

здорового образа жизни 

Контроль за 

реализацией 

проекта 

Управление образования и науки Тамбовской области; 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» 



 

Актуальность Проекта 
 

Спорт является важным фактором повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий 

гармоничного развития детей и подростков независимо от места жительства 

и социально-экономического статуса.  

Дворовый спорт является действенным механизмом социализации 

подрастающего поколения. Двор, в этом случае, выступает как среда 

жизнедеятельности, пространство социализации и место проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Развитие дворового спорта позволяет сформировать у детей 

потребность в физически активном образе жизни, что естественным образом 

значительно улучшает показатели здоровья молодого поколения, а также, 

отвлекает их от асоциальных проявлений. 

В настоящее время приходится признать, что игры постепенно уходят 

из наших дворов, а вместе с ними общение, взаимопонимание и дружба.  

С появлением мощной индустрии компьютерных игр, дети 

практически перестали играть и даже не знают о существовании таких игр, 

как салки, казаки-разбойники, лапта и др. А ведь игра для ребенка–это 

жизненная необходимость и условие для его развития.  

Дворовые игры, дворовый спорт, это не просто развлечение, но ещё и 

обучение. В процессе таких игр дети учатся общению, умению создавать 

команду и преданно играть в ней, учатся быстро соображать, прыгать и 

бегать, соревноваться, и, конечно же, веселиться.  

Всем известно, что дети любят играть. И это стремление нужно умело 

использовать в интересах самих детей, развивая и воспитывая в них такие 

необходимые им качества как ловкость, сила, выносливость. 

Тренировки в одном дворе, выступление в одной команде, поддержка 

своих детей делает жизнь людей более интересной. Спорт объединяет и 

сплочает. 

В конечном счёте, развитие дворового спорта приводит к созданию 

нового – здорового образа жизни, а, следовательно, и здорового общества. 

Поэтому нет ничего лучше, чем научить ребенка играть в давно 

забытые игры с мячом во дворе, играть в командные игры, соревноваться!  

«Развитие дворового спорта на Тамбовщине» – социально важный 

проект, направленный на формирование здорового образа жизни, развитие и 

пропаганду массового спорта. Данный проект способствует профилактике 

асоциального поведения у детей и подростков, а, так же, повышает 

физическую подготовленность, мотивирует к достижению поставленных 

целей и содержит в себе все атрибуты спорта как социокультурного явления. 

Реализация проекта дает возможность для дальнейшего развития 

детского и юношеского спорта – одного из важнейших направлений в 

Тамбовской области.  
 



Цели и задачи Проекта 

Основными целями являются: 

пропаганда здорового образа жизни; 

укрепление здоровья посредством развития устойчивого интереса у 

детей и подростков школьного возраста к занятиям физической культурой и 

спортом во внеурочное время. 

Задачи: 

1. Увеличить численность детей и подростков, в том числе оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, охваченных мероприятиями физкультурно-

спортивной направленности во внеурочное время; 

2. Организация регулярных физкультурно-спортивных мероприятий на 

школьных и дворовых спортивных площадках. 

3. Профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 
 

Территория реализации Проекта 
 

Проект реализуется на территории Тамбовской области.  
 

Целевые группы 
 

Целевыми группами Проекта являются: дети и подростки, не занятые 

физкультурно-спортивной деятельностью во внеурочное время и выходные 

дни, родители. 
 

Управление реализацией Проекта 
 

Общее управление реализацией Проекта осуществляет управление 

образования и науки Тамбовской области.  

Организационный комитет обеспечивает контроль за реализацией 

мероприятий Проекта.  

ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

является координатором реализации Проекта, обеспечивая организационно-

информационное и методическое сопровождение.  

Муниципальное управление реализацией Проекта: органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.  

.  
 

Механизм реализации 

 

Управление образования и науки проводит информирование 

педагогической общественности области о реализации Проекта. 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

разрабатывает рекомендации по содержанию и формату мероприятий для 

разработки плана-графика  мероприятий для занятий на дворовых и 

школьных территориях. 

Органы местного самоуправления в сфере образования: 

 разрабатывают и утверждают план-график физкультурно-

оздоровительных мероприятий, осуществляемых на территории 



подведомственных образовательных организаций и ближайших дворовых 

спортивных площадках во внеурочное время, с указанием сроков и мест 

проведения;  

определяют перечень площадок и территорий, закрепляемых за 

образовательными организациями, а также тренерско-преподавательский 

состав ответственных за организацию работы спортивных площадок и 

проведение мероприятий в рамках реализуемого проекта;  

обеспечивают безопасность проведения мероприятий. 

Организации дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и общеобразовательные организации (школьные спортивные 

клубы): 

 назначают лиц, ответственных за проведение мероприятий; 

 проводят мероприятия на закрепленных территориях согласно 

разработанным и утвержденным планам мероприятий; 

вносят предложения по улучшению качества реализации проекта. 
 

 

Нормативное обеспечение реализации Проекта 
 

на федеральном уровне: 

 «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года» (распоряжение Правительства от 24 

ноября 2020 года № 3081-р); 

федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва» (протокол заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года № 3); 

федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (протокол заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года № 3);   

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» от 03 сентября 2019 года № 467.  

На региональном уровне: 

Закон Тамбовской области от 06.06.2014 года N 414-З «О 

государственной политике в сфере физической культуры и спорта в 

Тамбовской области» (с изменениями от  25.12.2018 года); 

государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» (постановление администрации 

Тамбовской области от 28 декабря 2012 года N 1677 (с изменениями от 

18.01.2021 года); 

государственная программа Тамбовской области «Развитие физической 

культуры  спорта» (постановление администрации Тамбовской области от 

28.09.2012 года N 765); 



региональный проект «Успех каждого ребенка» (паспорт проекта 

утвержден главой администрации Тамбовской области от 23.01.2019 года). 
  

Этапы реализации Проекта 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Организационный этап 

Разработка примерной 

типовой программы 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

проводимых на школьных 

и дворовых спортивных 

площадках 

Апрель 2021 ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Определение и 

назначение 

ответственных лиц для 

обеспечения реализации 

Проекта 

Апрель 2021 Управление образования и 

науки Тамбовской области 

 

Информирование 

педагогической 

общественности области 

о реализации Проекта 

Апрель 2021 Управление образования и 

науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Проведение 

социологического опроса 

с целью определения 

количества детей, не 

занятых физкультурно-

спортивной 

деятельностью в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, форматов и 

содержания планируемых 

мероприятий 

Май 2021 Организации дополнительного 

образования и 

общеобразовательные 

организации 

Подготовка локальных 

актов, программ 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию проекта 

Май 2021  Организации дополнительного 

образования и 

общеобразовательные 

организации 

Разработка и утверждение 

план-графиков 

мероприятий на основе 

примерной типовой 

программы 

Ежеквартально, 

в течении 

срока 

реализации 

проекта 

Органы местного 

самоуправления в сфере 

образования 



физкультурно-

спортивных мероприятий 

(Приложение к Проекту 

№1) 

Основной этап 

Реализация программы 

мероприятий Проекта 

В течении 

срока 

реализации 

проекта 

Организации дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательные 

организации, 

школьные спортивные клубы. 

Освещение мероприятий 

Проекта на официальных 

сайтах образовательных 

организаций и на своих 

страницах в социальных 

сетях 

Ежемесячно, в 

течение срока 

реализации 

проекта 

Организации дополнительного 

образования; 

общеобразовательные 

организации; 

школьные спортивные клубы; 

ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Заключительный этап 

Подведение итогов 

реализации Проекта 

(анализ результатов, 

оценка эффективности 

реализации проекта, 

определение дальнейших 

перспектив и 

пролонгации Проекта) 

Февраль 2024 

года 

Управление образования и 

науки Тамбовской области. 

ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа». 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Сплочение детского коллектива; 

увеличение численности детей и подростков, охваченных 

мероприятиями физкультурно-спортивной направленности; 

устойчивое формирование у детей и подростков школьного возраста 

представлений о спортивном досуге на придворовой территории и на 

школьных спортивных площадках; 

повышение уровня физического развития, в том числе развития 

ловкости, быстроты, выносливости и двигательной активности; 

снижение уровня заболеваемости и укрепления здоровья при помощи 

подвижных игр; 

профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа 

жизни. 

 



Подведение итогов 

Ежегодно органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования,    предоставляют  отчет о мероприятиях, 

проведённых в муниципалитете за отчетный год (в срок до 01 марта 

каждого года),  на электронный адрес: odussch2014@yandex.ru в 

соответствии с образцом (Приложение к Проекту №2). 

На основе сведений о проведённых мероприятиях в рамках Проекта, 

полученных от местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, составляются рейтинги эффективности участия 

муниципалитетов, а так же определяется дальнейшие перспективы развития 

Проекта. 

 

Контактная информация: 392000, г.Тамбов, ул.Володарского, д.7, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», тел: 8(4752)72-17-80. 

mailto:odussch2014@yandex.ru


 Приложение к Проекту №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

_______________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления в сфере образования) 

№_____от __________№ ______ 

 
 

Примерная типовая программа физкультурно-спортивных мероприятий  

регионального Проекта  

«Развитие дворового спорта на Тамбовщине» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Место проведения 

Учреждение организатор 

мероприятия, 

ответственный за проведение 

1 

Вебинар на тему: «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий 

и соревновательной деятельности в рамках 

реализации регионального Проекта 

«Развитие дворового спорта на 

Тамбовщине» 

Апрель 2021 ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Управление образования и науки 

Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

2 Игры-тренинги на знакомство и сплочение  Апрель 2021 
Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

3 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон). 

Общефизическая и силовая подготовка 

Апрель 2021, 

2022,2023 

 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

4 
Фотоквест «Годовщина Великой Победы» 

/ «Мой двор-моя команда!» 

Май 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка, стадион 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

органы местного самоуправления, 



5 

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр)/ 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон) 

Общефизическая и силовая подготовка 

 осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

 

6 
Легкоатлетический пробег к годовщине 

великой победы/ Велопробег 

7 
Акция «Мы за ЗОЖ»/ Конкурс рисунков на 

асфальте («День России») 

Июнь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

8 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон)/  

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

9 

Конкурс спортивно-театрализованных 

постановок «В здоровом теле-здоровый 

дух» 
Июль 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

10 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон). 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

11 

Дворовые игры (вышибалы, жмурки, 

казаки-разбойники, городки, горелки, чай-

чай-выручай и т.д.) 

Август 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 



12 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон) 

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

13 
Праздник «День двора». Дворовая «Минута 

славы» (спортивная тематика) 
Сентябрь 

2021, 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

14 Сдача норм ГТО 
Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

15 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) 

Общефизическая и силовая подготовка 
Октябрь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

16 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

17 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) Общефизическая и силовая 

подготовка 

Ноябрь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

18 Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 



19 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

Декабрь 2021, 

2022, 2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

20 Спортивный праздник «В Новый год-со 

спортом!» 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

21 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

Январь 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

 
22 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

23 Зимний игровой фестиваль «Санки-

ледянки» (катание с горок, игра в снежки, 

«Зарница») 

24 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

 

Февраль 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

25 Зимний игровой фестиваль «Санки-

ледянки» (катание с горок, игра в снежки, 

«Зарница») 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

26 Игровые виды спорта (футбол на снегу, 

хоккей в валенках) 

Зимние забавы 

Март 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 



27 Дворовый праздник «Проводы Зимы». 

Конкурсно-игровая программа 

«Богатырские забавы» 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 

28 Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон)/  

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Апрель 2022, 

2023 

Дворовая/ пришкольная 

спортивная площадка 

 

Управление образования и науки 

Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, администрация ОО 
29 Акция «Наш чистый и уютный двор/ село» / 

акция по озеленению дворовой территории 

«Подари планете жизнь» 

30 Дворовый спортивный праздник 

«Физкульт-привет!» 

31 Мониторинг мероприятий, проведённых 

муниципальным образованием в рамках 

регионального проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине» 

 



Приложение к Проекту №2  

 
 

Отчет о мероприятиях, проведённых муниципальным образованием в рамках 

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине»  за 202__ год 
 

1. Сведения о муниципальном образовании, принявшем участие в Проекте: 

1. Название муниципалитета  

2. ФИО ответственного за организацию работы по реализации Плана в 

муниципалитете 

 

3. Контактный телефон, e-mail  
 

2. Сведения о мероприятиях, проведённых муниципальным образованием 

№ 

п/п 

 

Сокращённое 

название 

образовательной 

организации по 

уставу 

 

Тип 

ОО 

Название 

мероприятия 

Дата/срок 

проведения 
Форма проведения 

Количество участников, 

принявших участие в 

Проекте 

Примечание (ссылка на 

сайт, другое) 

 Дети/из 

них 

подрос

тки, 

состоя

щие на 

всех 

видах 

учета 

Взрос-

лые 

Общее 

кол-во 

 

1          

2          

3          

          

ВСЕГО Всего мероприятий, проведенных в 

муниципалитете: 

Всего ОО принявших участие в 

мероприятиях:   
Всего: 

 



ДО (дошкольного образования) -  Дети -   

СО (среднего образования) - Взрослые -   

ПО (профессионального образования) - Общее количество 

участников -  

 

ДО (дополнительного образования) -  

 

    



 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки Тамбовской области 

от __________№ ______ 

 

Состав организационного комитета  

регионального проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» 

 

 

Трунов  

Дмитрий Васильевич 

начальник отдела дополнительного образования 

и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области, председатель оргкомитета  

 

Корявин Алексей 

Александрович 

начальник отдела по развитию физической 

культуры, спорта, и организационной 

деятельности (по согласованию) 

Гречишникова  

Анна Сергеевна 

главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования управления 

образования и науки Тамбовской области 

 

Трапезников  

Александр Анатольевич 

директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Ломакин 

Анатолий Иванович 

начальник отдела физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» 

  

 


