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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса 

«Спортивное детство» 
для инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений города Перми, 
членов Лиги ДСК ЮниСпорт

1 Общие сведения
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению 
городского конкурса «Спортивное детство» для инструкторов по физической культуре 
дошкольных образовательных учреждений г.Перми; определяет цели и задачи данного 
мероприятия; номинации; описывает требования к представляемым материалам; 
указывает сроки и условия их предъявления; характеризует порядок работы и формы 
поощрения участников.
1.2. Конкурс проводится для инструкторов по физической культуре дошкольных 
образовательных учреждений, состоящих в Лиге ДСК «ЮниСпорт» г.Перми.
2. Цель и задачи
2.1. Цель проведения Конкурса: создание условий для поддержки и развития инициативы 
и профессиональной компетентности педагогов по организации разнообразных видов 
деятельности с детьми дошкольного возраста в рамках реализации образовательной 
области «Физическое развитие».
2.2. Основные задачи:

• выявить педагогические идеи по обновлению содержания образовательного 
процесса в данной области;

• показать многогранность и профессиональный потенциал инструкторов по 
физической культуре ДОУ;

• предоставить участникам возможность соревноваться в масштабе, выходящем за 
рамки учреждения.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются инструкторы по физической культуре 
дошкольных образовательных учреждений г.Перми, состоящих в Лиге ДСК 
«ЮниСпорт» г. Перми, подавшие заявки на участие в Конкурсе и приславшие 
конкурсные работы.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа -  заочный и очный.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсные материалы:

• эссе о профессиональной деятельности;



• видеоролик (сопровождающийся текстовым описанием), демонстрирующий 
образовательную деятельность с детьми по тематике Конкурса.

На заочном этапе проводится экспертиза конкурсных материалов и отбор участников для 
очного этапа Конкурса.
4.3. Основные этапы организации и проведения Конкурса:
4.3.1. I этап (заочный) -  до 31.05.2019 г. осуществляется прием и регистрация
конкурсных материалов (эссе о профессиональной деятельности и видеоролик);
03.06.2019 г. -  14.06.2019 г. работа комиссии;
17.06.2019 г. -  публикация списка победителей второго этапа (8 участников) для очного
участия в конкурсе.
4.3.2. II этап (очный) -  21.06.2019 г. -  в форме проведения мастер-класса.
4.4. Для оценки конкурсных материалов утверждается состав жюри Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Инструкторы по физической культуре, принявшие решение об участии в Конкурсе, 
представляют заявку и сами конкурсные материалы.
5.2. Конкурсные материалы отправляются в электронном виде архивированной папкой 
на адрес yunisport@mail.ru не позднее 31.05.2019 г.
5.3. Подведение итогов Конкурса состоится 21.06.2019 г. в рамках проведения городской 
конференции Лиги дошкольных спортивных клубов ЮниСпорт, в МАОУ СОШ № 59 
г.Перми в 17:00 по адресу: г.Пермь, проспект Парковый, 8а.
5.4. Материалы победителей и призеров конкурса с их согласия будут размещены в 
сборнике и в группах в социальных сетях.
5.5. Конкурсные работы авторам не возвращаются и не рецензируются.
6. Требования к оформлению творческих работ
6.1. Требования к видеороликам: видеоролики должны быть выполнены в любом 
видеоредакторе и представлены в электронном виде (файл в формате 
WindowsMediaVideo (WMV), AppleQuickTime (MOV), MPEG 1-4, DivX, XviD (Avi.MPG) 
длительностью не более 10 минут и размером до 500 МБ).
6.2. Требования к текстовым материалам: эссе и описание видеоролика выполняются в 
текстовом редакторе Microsoft Word; объем материала не более 5 печатных страниц 
формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1,15.
6.3. Работы конкурса должны быть предоставлены в электронном виде архивированной 
папкой и подписаны (№ДОУ и ФИО участника). Пример: ДОУ_АртГрад_ПичужкинаВА
6.4. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются.
7. Критерии отбора и оценки работ
8.1. Работа должна быть авторской, допускается частичное использование (не более 20%) 
работы других авторов.
8.2. Соответствие содержания материалов возрастным возможностям детей, 
современным ценностным установкам и ориентирам дошкольного образования РФ.
8.3. Практическая полезность и применимость творческой работы другими педагогами.
8.4. Содержание и качество видеоматериалов являются определяющими и равноценными 
по значимости.

mailto:yunisport@mail.ru


8. Основные критерии оценки конкурсных материалов
• соответствие теме;
• актуальность и практическая значимость;
• воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
• оригинальность сценарного материала;
• инновационность и грамотность воплощения;
• качественность воспроизведения.

9. Подведение итогов Конкурса
9.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации (1, 2, 3 место). 
Победитель и призеры награждаются Дипломами и памятными призами.
9.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты 
участников.
9.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные 
специальные призы за особые успехи в Конкурсе.
10. Жюри конкурса
10.1. Жюри формируется оргкомитетом в количестве 3 человек.
Лобовкина Елена Леонидовна, руководитель структурного подразделения детско- 
юношеская спортивная школа, методист МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми 
Старкова Людмила Павловна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ «Детский сад 
№ 364» г.Перми
Кузнецова Елена Александровна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ «Детский 
сад № 377» г.Перми


