
Информация о проведении МБОУДО, МБУ (со структурными 

подразделениями доп. образования) 

тематических профильных смен с применением дистанционных 

образовательных технологий, онлайн-активностей  

в период каникул с 25.10.2021  по 03.11.2021 

Наименов

ание 

МБОУДО, 

МБУ 

Наименование 

тематической 

профильной 

смены/ 

онлайн-

мероприятия 

(мастер-класс, 

викторина, 

конкурс, 

виртуальная 

экскурсия, 

фото-конкурс 

и т.д.) 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Время 

проведения 

Целевая 

возрастна

я 

аудитория 

Ссылка на 

электронный 

ресурс 

МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

 

Футбол,Мастер

-класс 

Тема-Ведение 

мяча лицом 

на соперника. 

1.Техника 

ведения мяча 

2 Финты 

Лицом на 

соперника 

3 упражнения 

с 70 % 

сопротивлени

я 

4 упражнения 

100% 

 

25.10 10 00 -11 00 7-11 лет https://t.me/Nik

ita Sergeevich 

 

МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

Футбол 

,Мастер -класс 

Ведение мяча 

в 

шаге,Техника 

ведения мяча 

в шаге 

27.10 10 00-11 00 7-11 лет https.//t.me/Nik

ita Sergeevich 

МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

Футбол,Мастер 

класс 

ПАС,УДАР-

техника 

выполнения . 

29.10 10 00-11 00 7-11 лет Https.//t.me/Nik

ita Sergeevich 

 

 

 

 



МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

Физкультура, 

как образ 

жизни! 

Физкультурно

е 

оздоровитель

ное 

мероприятие, 

направленное 

на развитие 

физических 

качеств 

человека 

25.10 -

28.10 

с 16:00 до 

16:45 

10-12 лет Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us04web

.zoom.us/j/7466

5279691?pwd=

WkdMNFdnM

UFEZzljUXl6b

2lxQVZ4dz09 

Идентификато

р 

конференции: 

746 6527 9691 

Код доступа: 

8aHs6Q 

МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

Конкурс 

«Отожмись» 

Кто больше 

отожмется от 

пола (заснять 

на видео) 

30.10. с 08:00 до 

17:00 

10-17 лет Видео 

присылать на 

почту 

lmel@mail.ru 

МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

Конкурс 

«Подтянись» 

Кто больше 

подтянется на 

перекладине 

(заснять на 

видео) 

01.10. с 08:00 до 

17:00 

10-17 лет Видео 

присылать на 

почту 

lmel@mail.ru 

МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

Конкурс 

«Звезда 

трехочковых 

бросков» 

1. Попасть в 

баскетбольно

е кольцо 

максимальное 

количество 

раз с линии 

трехочковых 

бросков 

2. Всего 5 

попыток. 

3. Заснять на 

видео   

02.10. с 08:00 до 

17:00 

10-17 лет Видео 

присылать на 

почту 

lmel@mail.ru 

МБУ 

Лицей №76 

(ДЮК ФП) 

Я выбираю 

многоборье 

Посмотреть 

видео 

соревнований, 

в котором 

был 

установлен 

мировой 

рекорд у 

03.10. с 08:00 до 

17:00 

10-17 лет https://www.yo

utube.com/watc

h?v=3oLYYvtn

B3M 



мужчин в 

многоборье 

(легкая 

атлетика). 

После выхода 

с дистанта 

будет 

обсуждение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 

Информация о проведении МБУ  внеклассных мероприятий в онлайн-

смен (мероприятий) в период каникул с 25.10.2021  по 03.11.2021 

Класс Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

деятельности 

Ссылка на 

электронный 

ресурс 

      

 


