
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Президент Лиги ДСК «ЮниСпорт» Директор МКУ ДО «1|ФКСиЗ» г.Перми
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П О Л О Ж Е Н И Е  
детской научно-практической конференции 

«Пермь спортивная» 
среди детей дошкольных образовательных учреждений города Перми 

в возрасте 6-7 лет, членов Лиги ДСК «ЮниСпорт»

1. Общие сведения
1.1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения детской 
научно-практической конференции «Пермь спортивная» (далее - конференция).
2. Цель и задачи конференции
2.1. Цель проведения: содействие развитию интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка через приобретение навыков проектной 
деятельности. Актуализация идей здорового образа жизни в дошкольном 
пространстве.
2.2. Основные задачи:

• воспитывать у дошкольников интерес и потребность в занятиях 
доступными видами здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности;

• развивать познавательную активность и любознательность дошкольников 
в процессе практико-исследовательской деятельности;

• содействовать сотрудничеству детского сада и семьи в популяризации 
детского проектирования.

3. Руководство
3.1. Конференцию «Пермь спортивная» проводит оргкомитет Лиги ДСК «Юни 
Спорт».
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право формировать комиссию (Жюри), 
оценивать работы.
3.3. Непосредственное руководство осуществляет МАДОУ «ЦРР -  детский сад 
№ 272» г. Перми.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конференция «Пермь спортивная» проводится в три этапа.
Первый этап до 31 мая 2019 г. непосредственно в ДОУ. Абсолютный 
победитель в ДОУ имеет право на участие во втором туре конференции.
Второй этап с 01 по 03 июня 2019 г. заочный (50 работ). Комиссия принимает 
завершенные работы (1 работа от 1 ДОУ) в электронном виде на адрес 
yunisport@mail.ru
Тема письма — Детская научно-практическая конференция «Пермь 
спортивная»
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Работа подписывается:
№ ДОУ,
фамилия участника, 
название работы, 
номинация,
ФИО консультанта-педагога.
С 03 по 14 июня 2019 г. работа экспертов.
17 июня публикация результатов, приглашение победителей второго этапа 

(20 работ) для участия в третьем финальном этапе детской научно-практической 
конференции «Пермь спортивная».
Третий этап проводится 21 июня 2019 года на городской научно-практической 
конференции Лиги дошкольных спортивных клубов ЮниСпорт.

В третьем очном туре участвуют 20 лучших работ. Презентация проектов 
финалистов будет проходить очно в МАОУ СОШ № 59.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент 
проведения конференции.
5. Участники конференции
5.1. Участниками конференции могут стать воспитанники подготовительных 
групп ДОУ дошкольных образовательных учреждений города Перми, членов 
Лиги ДСК «ЮниСпорт».
6. Номинация конкурса:

• «Спорт в моей жизни»
• «Азбука здоровья»
• «Моя спортивная семья»
• «Мир спорта моими глазами»
• «Мой любимый вид спорта»

7. Оценка работ
7.1. Работы участников конференции оцениваются баллами от 1 до 3 по 
следующим критериям:

Наименование критерия Количество
баллов

1 Понимание ребенком темы и отражение в работе его 
личной позиции к заявленной теме и проблеме От 1 до 3

2 Возрастная актуальность заявленной темы От 1 до 3
3 Соответствие названия содержанию работы От 1 до 3
4 Целостность проектных материалов От 1 до 3
5 Информационная насыщенность От 1 до 3

1 балл -  критерий слабо выражен;
2 балла - критерий выражен достаточно;
3 балла - критерий выражен очевидно, ярко.
7.2. Победителем становится участник, набравший максимальное количество 
баллов.
8. Награждение
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8.1. Победители конференции награждаются дипломами, участникам 
конференции вручаются сертификаты. Участникам, не прошедшим в третий 
тур, будет направлен электронный сертификат на адрес электронной почты, 
указанной в заявке, до 13 июня 2019 г.
9. Требование к оформлению работы
9.1. Работы участников конференции должны иметь презентацию до 10 
слайдов, время выступления 3-5 минут.
Оформление презентаций:
1. Слайд, в котором представлена информация:

• Указание ДОУ, в котором выполнена работа
• Название работы
• Номинация
• Данные об авторе (Ф.И. полностью )
• Данные о родителях участника (Ф.И.О. полностью)
• Данные о консультанте (Ф.И.О. полностью, должность)

2. По необходимости возможно включение в презентацию видеоролика.
9.2. Участники заранее предупреждают организатора о необходимом 
дополнительном оборудовании.

Справки по телефону: 89519461155 Елена Геннадьевна Посохина
89024721597 Ольга Александровна Петришина

Приложение № 1
Заявка

на участие в детской научно-практической конференции
«Пермь спортивная»

заочный этап

Фамилия, имя ребенка-участника_______________________________________

Дошкольное образовательное учреждение (полностью)____________________

Название работы_____________________________________________________

ФИО родителя_____________________________________________________

Электронная почта ДОУ______________________________________________

Контактный телефон руководителя_____________________________________

Название работы_____________________________________________________

Номинация_______________________________________________________
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Итоговый протокол конкурса

Номинация

№
ДОУ

Ф.И
ребенка

Название
работы

Понимание 
ребенком 
темы и 
отражение в 
работе его 
личной 
позиции к 
заявленной 
теме и 
проблеме

Актуальн
ость
заявленно 
й темы

Соответс
твие
названия
содержа
нию
работы

Культура
публичного
выступления

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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