
 

 
 

Департамент образования 
администрации города Липецка 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «СТРАТЕГИЯ» 

г. ЛИПЕЦКА 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о   проведении I уровня городской акции  «Покори свой Олимп!» 
 

Общие положения  
В целях развития социальной активности участников образовательных 

отношений и формирования  мотивации  учащихся  и  воспитанников на 
достижение успехов в  сферах  образования,  культуры  и  спорта  департамент 
образования администрации города Липецка при содействии Совета 
Родительской общественности,  Ассамблеи родительской общественности города  
и  Попечительского Совета Ассамблеи проводит в 2013-2014 учебном году 
городскую акцию «Покори свой Олимп!».  

 
Задачи акции: 
- создать благоприятные условия для личностного роста, развития и реализации 
интеллектуального, творческого и физического потенциала ребенка; 
- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) учащихся и 
воспитанников в совместную деятельность; 
- расширить круг субъектов воспитательной деятельности. 
 
Участники акции 

В акции  принимают участие дети, их родители и преподаватели Центра 
«Стратегия». 

 
Содержание и порядок проведения акции 

Программа  акции  состоит из двух уровней:  
- первого, проводимого на базе Центра «Стратегия»; 
- второго  - муниципального. 
 Каждый из уровней включает в себя ряд самостоятельных проектов, 

объединенных общей идеей стимулирования  мотивации  деятельности учащихся 
и воспитанников к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
I уровень акции:  

- проект «Мой  интеллектуальный  Олимп» (октябрь 2013 г. - апрель 2014 г.); 



- проект «Мой  творческий  Олимп» (октябрь 2013 г. - апрель 2014 г.); 
- проект «Мой  спортивный  Олимп»  (октябрь 2013 г. – апрель 2014 г.). 

Для проведения I уровня  акции  в ЦДОД «Стратегия» создана  рабочая  
группа,  в  которую  входят  заместитель директора по ВР Азаров П.Н., методисты 
Рогова М.А., Волкова Е.П., Кабанова М.П., педагог-организатор Самсонова Ю.И., 
которые разрабатывают положения,  план подготовки и проведения акции  на 
уровне учреждения. 
 

II уровень акции (муниципальный):  
- проект «Вперед! К вершинам интеллекта!» (октябрь 2013 г. - апрель 2014 г.) 
(приложение к положению № 1); 
- проект «Вперед! К вершинам творчества!»  (октябрь 2013г. - апрель 2014г.) 
(приложение к положению № 2); 
- проект «Вперед! К вершинам спорта!»   (октябрь  2013г. – апрель 2014г.) 
(приложение к положению № 3). 

 
Подведение итогов акции 
 Победители I уровня городской акции «Покори свой Олимп!» примут 
участие во II муниципальном уровне акции, а также будут награждены на 
итоговом мероприятии Центра «Стратегия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение   № 1 
к положению о проведении  
I уровня акции «Покори свой 
Олимп!» 

 
 

Положение  
о проведении I уровня  акции «Покори свой Олимп!» 

Проект «Мой интеллектуальный Олимп»    
 

 В целях развития социальной активности участников образовательных 
отношений и реализации интеллектуального потенциала обучающихся Центра 
«Стратегия» проводится I уровень акции «Покори свой Олимп!», который 
включает в себя интеллектуальные конкурсы  в  соответствии  с  планом  работы  
Центра «Стратегия» и департамента образования администрации города Липецка 
на 2013 -2014 учебный год.  
 
Задачи акции: 
 - расширить возможности  самореализации обучающихся в интеллектуальной 
деятельности; 
 - поддерживать мотивацию обучающихся к учебной и научно-практической 
деятельности; 
 - поощрить активность и самостоятельность обучающихся. 
 
Участники акции 

В акции  принимают участие дети, их родители и преподаватели Центра 
«Стратегия». 

  
Содержание и порядок проведения акции 

I уровень акции проводится в рамках формирования единого 
воспитательного пространства  Центра при участии педагогического коллектива и 
состоит из мероприятий, отраженных в плане проведения мероприятий, в рамках 
акции (Приложение № 4).  
 
Критерии оценки 

  Интеллектуальные конкурсы, игры, викторины оцениваются в 
соответствии с положениями об их проведении. 
 
Подведение итогов 

Победители I уровня городской акции «Покори свой Олимп!» примут 
участие во II муниципальном уровне акции, а также будут награждены на 
итоговом мероприятии Центра «Стратегия». 

 
 
 



Приложение  № 2 
к положению о проведении  
I уровня акции «Покори свой 
Олимп!» 

 
Положение  

о проведении I уровня  акции «Покори свой Олимп!» 
Проект  «Мой творческий Олимп»    

 
 В целях развития социальной активности участников образовательных 
отношений и реализации творческого потенциала детей проводится I уровень  
акции «Покори свой Олимп!», который включает в себя творческие конкурсы, 
фестивали, соревнования, выставки и т.п.  в  соответствии  с  планом работы   
Центра «Стратегия» и департамента образования администрации города Липецка 
на 2013 -2014 учебный год. 
 
Задачи акции: 
 - расширить возможности  самореализации обучающихся в творчестве; 
 - поддержать мотивацию обучающихся к занятиям теми или иными видами 
творчества; 
 - поощрить активность и самостоятельность обучающихся. 
 
Участники акции 

В акции  принимают участие дети, их родители и преподаватели Центра 
«Стратегия».   

 
Содержание и порядок проведения акции 

I уровень акции проводится в рамках формирования единого 
воспитательного пространства  Центра при участии педагогического коллектива и 
состоит из мероприятий, отраженных в плане проведения мероприятий, в рамках 
акции (Приложение № 4).  
 
Критерии оценки 

  Творческие мероприятия оцениваются в соответствии с положениями о 
конкурсах, фестивалях,  соревнованиях. 

 
Подведение итогов 
 Победители I уровня городской акции «Покори свой Олимп!» примут 
участие во II муниципальном уровне акции, а также будут награждены на 
итоговом мероприятии Центра «Стратегия». 

 
 

 
 

 



Приложение  № 3 
к положению о проведении  
I уровня акции «Покори свой 
Олимп!» 

 
Положение  

о проведении I уровня  акции «Покори свой Олимп!» 
Проект  «Мой спортивный Олимп»    

 
 В целях развития социальной активности участников образовательных 
отношений и реализации физического потенциала детей проводится I уровень  
акции «Покори свой Олимп!», который включает в себя спортивные 
соревнования, спортивные праздники  и т.п.  в  соответствии  с  планом работы   
Центра «Стратегия» и департамента образования администрации города Липецка 
на 2013 -2014 учебный год. 
 
Задачи акции: 
 - расширить возможности  самореализации обучающихся в спорте; 
 - поддержать мотивацию обучающихся к занятиям спортом; 
 - поощрить активность и самостоятельность обучающихся. 
 
Участники акции 

В акции  принимают участие дети, их родители и преподаватели Центра 
«Стратегия».  

 
Содержание и порядок проведения акции 

I уровень акции проводится в рамках формирования единого 
воспитательного пространства  Центра при участии педагогического коллектива и 
состоит из мероприятий, отраженных в плане проведения мероприятий, в рамках 
акции (Приложение № 4). 
 
Критерии оценки 

  Спортивные мероприятия оцениваются по системе, отраженной в правилах 
проведения соревнований по видам спорта, в положениях о спортивных 
конкурсах. 

 
Подведение итогов 
  Победители I уровня городской акции «Покори свой Олимп!» примут 
участие во II муниципальном уровне акции, а также будут награждены на 
итоговом мероприятии Центра «Стратегия». 

 
 

 
 
 



Приложение  № 4 
к положению о проведении  
I уровня акции «Покори свой 
Олимп!» 

 
План 

мероприятий I уровня городской акции «Покори свой Олимп!» 
в МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Организационные 
1. Обновление информации на 

сайте Центра в рамках акции 
«Покори свой Олимп!» 

в течение года Авдеева И.О. 

2. Итоговое мероприятие, 
награждение участников акции 
«Покори свой Олимп!». 

май Азаров П.Н. 

проект «Мой интеллектуальный Олимп» 
1.  Работа Очно-Заочной Школы 

«Одаренный ребенок» 
сентябрь-
декабрь 

Двуреченская А.В. 

2. III интеллектуальный турнир 
«Что? Где? Когда?» среди 
школьных команд 

октябрь Азаров П.Н. 

3. IV Муниципальная научно-
практическая конференция 
школьников «Путь к успеху» 

октябрь Волкова Е.П. 

4. II Школьное 
Интеллектуальное Первенство 
Липецкой области 

март Азаров П.Н. 

5. Математические бои для 
старших школьников 

апрель Шуйкова И.А. 
Воробьев Г.А. 

6. II Фестиваль 
Интеллектуальных Игр для 
школьников «Изумрудный 
город» 

май Шуйкова И.А. 
Азаров П.Н. 

7. V математическая олимпиада 
для младших школьников 
«Уникум» 

май Шуйкова И.А. 
Воробьев Г.А. 

8. Работа клуба 
интеллектуальных игр для 
школьников «Лабиринт» 

сентябрь-май Азаров П.Н. 

9. Цикл публичных лекций 
«История русской монархии, 

сентябрь-май Фаустова О.В. 



посвящается 400-летию 
династии Романовых» 

проект «Мой творческий Олимп» 
1. Конкурс-выставка новогодних 

композиций «Вместо елки 
букет» 

декабрь Кабанова М.П. 

2. Новогодний вечер для 
обучающихся Центра 
«Стратегия» 

декабрь Азаров П.Н. 
 

3. Зимняя профильная смена для 
обучающихся Центра 
«Стратегия» 

январь Шуйкова И.А. 

4. Тематическая игра «Иван да 
Марья» 

март Азаров П.Н. 

5. Летняя профильная смена для 
обучающихся Центра 
«Стратегия» 

июль Шуйкова И.А. 

проект «Мой спортивный Олимп» 
1. Тематическое занятие клуба 

интеллектуальных игр для 
школьников «Лабиринт», 
посвященное XXII зимним 
Олимпийским играм в Сочи 

январь Азаров П.Н. 

2. Участие в акции «Мой спорт» январь - март Кабанова М.П. 

3. Спортивные соревнования в 
рамках зимней профильной 
смены для обучающихся 
Центра «Стратегия» 

январь Азаров П.Н. 

4. Спортивные соревнования в 
рамках зимней профильной 
смены для обучающихся 
Центра «Стратегия» 

июль Азаров П.Н. 

 


