ПОЛОЖЕНИЕ
Об окружном спортивном конкурсе среди дошкольных образовательных
учреждений в рамках Дня защитника Отечества « Российской Армии - УРА!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения
окружного конкурса спортивного праздника.
1.2. Конкурс проводится в рамках Дня защитника Отечества.
1.3. В Конкурсе принимают участие дети, педагоги и родители воспитанников,
посещающих дошкольные образовательные учреждения города Новосибирска.
1.4. Конкурс является окружным, очно-заочным, проводится с использованием
интернет-технологий.
1.5. Для организации Конкурса создается оргкомитет, информируются муниципальные
дошкольные образовательные учреждения города через рассылку по электронной почте,
размещение информации на официальном сайте МКДОУ детский сад №101.
1.6. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться физические и
юридические лица в качестве социальных партнеров и спонсоров конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: выявление и распространение лучшего педагогического опыта образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, по нравственно –
патриотическому и физическому воспитанию, повышение эффективности воспитательно –
образовательного процесса и в ознаменование 75 – летия Победы.
2.2. Задачи:
- формирование у детей двигательных умений и навыков, мотивация их к занятиям физической
культурой;
- воспитание лидерских качеств и коллективизма;

- формирование здорового образа жизни;
- воспитание уважения к защитникам Отечества.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе подается заявка до 15 февраля 2020 года на эл.адрес
konkursstroj@yandex.ru (Приложение 2)
3.2. Предоставив на конкурс свою заявку, участник подтверждает свое согласие с
условиями проведения конкурса, с данным Положением. Факт участия в конкурсе
гарантирует согласие участника конкурса, руководителя учреждения на обработку
персональных данных, необходимую для проведения конкурса. Сбор и обработка
персональных данных участников конкурса, руководителя учреждения производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат
фамилии, имена, отчества участников, руководителей учреждения, место работы.
3.3.Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - на уровне образовательных учреждений – с 1.02 по15.02.
Порядок проведения Конкурса на 1 этапе определяется в каждом образовательном
учреждении администрацией в соответствии с критериями данного положения.
2 этап - окружной
с 17 февраля – 9 марта 2020 года на эл. адрес konkursstroj@yandex.ru отправить файл
конкурсной работы (видеоролики и видеофильмы в формате avi, wmv; (длительность от 5
до 7 минут), презентации (созданные в программе PowerPoint).
С 10 марта – 15 марта 2020г. – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение
итогов, определение победителей.

4. Критерии оценки
- зрелищный;
- массовость мероприятия (формы организации должны охватывать всех детей группы);
- качество, разнообразие, оригинальность спортивного инвентаря, снарядов
и
оборудования;
- разнообразие, оригинальность спортивных упражнений, конкурсов, эстафет и т.п.;
-умение вызвать у детей интерес, внимание, радость, положительные эмоции во время
праздника;
- активность детей;
- степень вовлеченности участников образовательного процесса (родители, педагоги,
соц.партнеры);
- интересный сценарий, содержательность праздника, творческий подход.
5. Порядок определения победителей и награждение
5.1.Оценивание осуществляется по 10 - бальной системе.
5.2. По результатам Конкурса будут определены победители Ι, ΙΙ, ΙΙΙ место и победители
по номинациям. Объявление результатов Конкурса осуществляется на окружном
методическом объединении инструкторов по физической культуре Центрального округа
города Новосибирска. Дата и место проведения будет объявлено дополнительно.
По интересующим вопросам участники Конкурса могут обратиться к руководителю
ОМО инструкторов по физической культуре – Боршовой Марии Юрьевне (8-913725-73-65)

Приложение 1
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению окружного спортивного
конкурса среди дошкольных образовательных учреждений в рамках Дня защитника
Отечества « Российской Армии - УРА!»
Алтухова Людмила Михайловна

Методист отдела МиИР МКУДПО
«ГЦРО» по Центральному округу

Шабанова Ольга Сергеевна

Заведующий МКДОУ д/с № 101

Боршова Мария Юрьевна

Руководитель ОМО инструкторов по физическому
воспитанию

Состав жюри.
Боршова Мария Юрьевна

Паршукова Екатерина Анатольевна

Руководитель ОМО инструкторов
по физической культуре.
Инструктор по физической культуре
МКДОУ д/с № 101, первая
квалификационная категория
Старший воспитатель МКДОУ д/с № 46,
первая квалификационная категория

Ахобадзе Наталья Борисовна
Петухова Светлана Александровна

Инструктор по физической культуре
МКДОУ д/с № 306, высшая
квалификационная категория
Заместитель руководителя ОМО
инструкторов по физической культуре
Центрального округа.
Инструктор по физической культуре
МКДОУ д/с № 421, первая
квалификационная категория

Приложение 2
В организационный комитет
окружного конкурса
спортивного развлечения
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Наименование образовательного
учреждения
Название спортивного развлечения
Возрастная группа детей
Педагоги (Ф.И.О., должность, не более
4 педагогов)
Контактные телефоны

«____» ______________ 20___ год

Подпись ______________

