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ПОЛОЖЕНИЕ
о ярмарке-выставке методических разработок современных систем 

физического развития и воспитания дошкольников «Спорт — в жизнь»

1. Общие сведения
1.1. Положение о ярмарке-выставке методических разработок современных 
систем физического развития и воспитания дошкольников «Спорт — 
в жизнь» (далее -  Ярмарка) определяет миссию, цели, задачи, сроки, порядок 
и условия её проведения, а также категорию участников.
1.2. Организаторы Ярмарки:

® Организационный комитет научно-практической конференции Лиги 
дошкольных спортивных клубов ЮниСпорт;

* Лига дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт» города Перми.
1.3. Информационная поддержка обеспечивается через интернет-порталы 
Оргкомитета научно-практической конференции Лиги дошкольных 
спортивных клубов ЮниСпорт, Департамента образования администрации 
города Перми.
2. Миссия
2.1.Развитие инновационного опыта в сфере дошкольного образования по 
направлению здоровьесбережения, физического развития и воспитания детей 
дошкольного возраста.
3. Цель
3.1 .Выявление, экспертиза эффективных решений актуальных задач в сфере 
здоровьесбережения, физического развития и воспитания детей дошкольного 
возраста.
4. Задачи
4.1. обеспечить результативную практику разработки, оформления, 
реализации интеллектуальных продуктов в сфере физического развития и 
воспитания детей и здоровьесберегающей деятельности;
4.2. содействовать обмену лучшими образцами управленческой и 
педагогической деятельности в сфере физического развития и воспитания 
детей дошкольного возраста;
4.3. удовлетворить потребности в поиске и освоении передового 
педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений.
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5. Содержательные направления (номинации) Ярмарки
5.1. Управление развитием системы физического развития и образования 
дошкольников.
5.2. Методологические основы (модели) физического воспитания в 
дошкольной образовательной организации.
5.3. Инновации в образовании: физическая культура и спорт на разных 
этапах дошкольного детства от 0 до 3 лет.
5.4. Инновации в образовании: физическая культура и спорт на разных 
этапах дошкольного детства от 3 до 7 лет.
5.5. Реализация проектов и программ по приобщению детей дошкольного 
возраста к физкультуре и спорту и развитию ценностей здорового образа 
жизни, а также развитию массового физкультурно-спортивного движения.
5.6. Инновационные формы работы с различными категориями детей, новые 
формы работы с одаренными детьми, организация детского и семейного 
досуга.
5.7. Инклюзия в образовании: физическое образование и развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными 
потребностями, отклонениями в поведении; детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов.
5.8. Инновационные решения в социальной деятельности: результативные 
социальные инициативы некоммерческих организаций, общественных 
объединений; реализация социально-ориентированных проектов.
5.9. Лучшие практики реализации и внедрения ВФСК «ГТО» в дошкольной 
образовательной организации.
6. Организационные структуры Ярмарки
6.1. Организационный комитет научно-практической конференции Лиги 
дошкольных спортивных клубов ЮниСпорт является высшим управляющим 
органом Ярмарки, который:
• создает Рабочую группу и утверждает состав Рабочей группы Ярмарки;
• отвечает за проведение Ярмарки в целом и своевременное завершение 

всех её этапов;
• проводит церемонию награждения;
• подводит итоги.
6.2. Рабочая группа оргкомитета отвечает за текущую деятельность по 
подготовке и проведению Ярмарки:
• отвечает за организацию и проведение всех подготовительных 

мероприятий Ярмарки;
• принимает на рассмотрение и регистрирует тезисы авторских работ;
• проверяет оформление заявок и тезисов на соответствие предъявленным 

требованиям;
• составляет список участников;
• проводит отбор проектов для участия в очном туре Ярмарки.
7. Участие в Ярмарке
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7.1. Участниками Ярмарки могут стать муниципальные, государственные и 
частные образовательные учреждения (организации), детские, молодежные, 
общественные организации, учреждения культуры, спорта и иные 
физические и юридические лица, заинтересованные в физическом развитии и 
образовании подрастающего поколения.
7.2. Участником Ярмарки считается лицо, приславшее в адрес оргкомитета 
заявку с указанием вида презентации авторской работы и краткой 
аннотацией.
8. Порядок, место и сроки проведения Ярмарки
8.1. Ярмарка проводится 21 июня 2019 года с 14:00 до 16:00 в рамках научно- 
практической конференции Лиги дошкольных спортивных клубов 
ЮниСпорт.
8.2. Заявки и тезисы авторских работ принимаются до 31 мая 2019 года.
9. Требования к оформлению тезисов авторских работ
9.1. Тезисы должны быть представлены в электронном виде, объемом не 
менее 2 и не более 5 печатных страниц, шрифт -  Times New Roman, размер 
шрифта -  12, интервал -  одинарный, поля: верхнее -  15 мм, нижнее -  15 мм, 
левое -  20 мм, правое -  10 мм; абзацы в тексте начинаются отступом, равным 
15-17 мм, а также обозначен формат предлагаемого продукта.
10. Требования к представлению авторской работы на Ярмарке 
Авторская работа включает стендовую или мультимедийную формы.
10.1 .Формат стендового доклада:

- работа (тема) должна быть подготовлена в печатном виде для 
размещения на информационном стенде стандартного размера;

- название авторской работы, руководитель авторской работы, сама 
авторская работа в тезисном презентационном варианте;

- эффекты и результаты реализации авторской работы (главная часть 
презентации!)

- награды проекта (опыта) при реализации (при наличии);
- фотоматериалы;
- различные приложения, выставочный материал к авторской работе 

(при наличии);
- наличие интеллектуального продукта (в виде печатного или 

электронного издания).
10.2. Устная презентация проекта (с использованием мультимедийного 
формата)

- тема (название), цель, задачи;
- наличие интеллектуального продукта;
- результаты реализации авторской работы;
- демонстрационный материал;
- соблюдение регламента (не более 5 мин.).

11. Подведение итогов и награждение
11.1. Итоги Ярмарки оглашаются на торжественной церемонии награждения 
победителей и лауреатов.
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11.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды 
поощрений:
• Грамота Оргкомитета Ярмарки за презентацию авторского проекта (для 

участвующих очно);
• Благодарность Оргкомитета Ярмарки за содействие развитию физической 

культуры и спорта и продвижению педагогических инноваций для 
повышения качества работы по физическому развитию и воспитанию 
дошкольников (для участвующих заочно).

12. Информирование о ходе Ярмарки:
12.1. Текст настоящего Положения и информация о ходе Ярмарки 
размещаются в сети интернет на сайте МКУ ДО "Центр по физической 
культуре, спорту и здоровьесбережению" г. Перми http://сfk.perm.ru/

Адрес электронной почты: yunisport@mail.ru 
Контактный телефон +79824604016
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