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О проведении муниципального конкурса
<Аукцион проектов по физической кульryре>

В соответствии с годовым планом Управления образования на 2023

годl с целью создания современной методической базы для внедрения и

реализации здоровьесберегающих технологий в образовательную

деятельность дошкольных образовательньш учреждений, п р и к а з ы в а ю:

l. Провести муниципальный коЕкурс <Аукцион проекгов по

физической культуре) с 20 марта по 28 марта 202З r. в соответствии с
положением (приложение).

2, Руководителям образовательных организаций, реализующих
образовательЕые программы дошкольного образованиjI, создать условия для

подготовки конкурсных работ.
3. Организацию выполнения приказа возложить на старшего

инспектора образовательных учреждений отдела дошкольного образования и

здоровьесбережения Скрябину И.Б.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

дошкольного образования и здоровьесбережения Алексееву Н.А.

Начальник Управления
lry Л.В. Горбунова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о мупиципальном конкурсе

<Аукцпон проектов по физпческой культуре>>

1. Основные полоrкенпя.
1.1. Настоящее Положение о муЕиципальном конкурсе <Аукцион

проектов по физической культуре> (далее - Положение) опредеJuIет порядок и

условия организации коIIкурса на лl.чший проект по физической культуре в

дошкольном образовании (далее - Конкурс).
2. Щель и задачи Конкурса.
2.1. []ель Конкурса: создание современной методической базы для

внедрения и реzrлизации здоровьесберегающих технологий в образовательную

деятельность дошкольных образовательных уlреждений.
2.2.Задачи Конкурса:
2.2.1, активизировать внедрение современных образовательных

технологий в практическую деятельность инструктора по физической кульryре;
2.2.2. популяризировать проектЕую деятельность как средство

образования и воспитания детей;
2.2.3, развивать навыки проектной деятельности, творчество и

инициативу инструктора по физической культуре;
2.2.4. выявлять, поддерживать и распространять опыт работы по

эффективному использованию возможностей проектов в физическом развитии
детеи.

3. Организаторы и участники конкурса.
3.1. Организатором Конкурса является Городское методическое

объединение инструкторов по физической кульryре при поддержке Управлепия
образования.

Для организации проведения Конкурса формируется
организационный комитет (далее - Оргкомитет), в который входят:

- Лазарева Надежда Вячеславовна, заместитель заведующего МБДОУ ДС
Nч10, руководитель Городского методического объединения инструкторов по

физической культ}?е;
- Пантелеева Светлана Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ

I.РP ДС ]ф54;
- Скрябина Ирина Борисовна, старший инспектор отдела дошкольного

образования и здоровьесбережения Управления образования.
3.3. Задачи Оргкомитета:
- информировать дошкольные

проведении Конкурса;
образовательные учреждения

- разработать критерии и порядок определеЕия победителей Конкурса;



-приВЛечьку{астиюВконкУрсемаксимtlпЬногоколичестВаинстУкТороВ
по физи!Iеской кульryре;

- выступать в роли жюри Конкурса;
- информировать о результатах Конкурса.
3,4. Ъ Конкурсе моryт приЕять уIастие инструкторы по физическоЙ

культуре, воспитатели дошкольЕых образовательных учреждений
и родители (законные представители) обуrающихся.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса.
4.1 . Конкурс проводится в один тур.
4.2. Мя )частиrI в конкурсе необходимо до 20.03.2023 прислать описание

Проекта участника Конкурса на электронный ашlес: рgtпщ!цаД@!цgilш в

формате WORD или PDF.
5. Номинации Конкурса:
Конкурс пройдет по следующим номuнацuям:
- <здоровьесберегающие технологииD в работе инструктора по

физической культуре;
- <Профориентация дошкольников> в работе инструктора по физической

культуре;
- <Бережливые технологии> в профессии инструктора по физической

культуре;
- <События из мира спорта);
- <Семья в приоритете !>.

6. Примернм структура проекта:
- введение;
- aKIyEUIbHo сть проекта;
- цель, задачи проекта;
- предполагаемые результаты и продукты, интеграция ОО,
- предметно простраIrственЕЕUI развивающая среда;

- средства и оборудование;
- этапы реzrлизации проекта;
- план мероприятий,
- выводы, литература, приложение и т.д.

7. Критерии оценки проектов:
- грамотно составленный паспорт проекта (0-5 б.);

- правильно сформулироваЕы образовательные, рiltвивtlющие и

воспитательные задачи, их соответствие возрастным возможностям

детей (0-5 б.)
- актуaшьность, практическаrI значимость проекта (0-5 б.)

- полнота содержания, целесообразность представленной деятельности по

реализации проекта (0-5 б);
- целесообразЕость подбора форм работы с детьми, их

разнообразие (0-5 б.);
- широкий спектр рд}Еых видов деятельности (0-5 б.);

- Е.uIичие разнообразных приложений к проекry (0-5 б.);

- эстетичность оформления (0-5 б.);
- нестандартность, оригинальность проекта (0-5 б.);



8. Подведение итогов Конкурса и наФаждение:
8.1. Оргкомитет по результатамконкурсав соответствии с критериями

оцениваЕия, указанными в пункте 7 настоящего Положения, определяет

победителей по наибольшему количеству набранных баллов в каlкдой

номиЕации.
8.2. Победители Конкурса в каждой номинации (I, п, Ш степени)

награждаются дипломами, а участники - свидетельствами.
Результаты Конкурса оформляются приказом Управления образования и

публикуются на сайте Управления образования в новостной ленте,

8.З. На заседании ГМО инструкторов по физической культуре 28.о3.2023

члены оргкомитета проведут обзор результатов Конкурса, булут

представлены и отмечены победители и участЕики.
8,4. Проекты победителей будут представлены участникам заседаниrI

ГМо и размещены на сайте Управления образования в разделе <<Методические

материаJIы в помощь педагогам) (результат выступления не повлияет на

результат Конкурса).
9. Пакет документов участников Конкурса:
1. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение).

2. Паспорт проекта с приложением. (Олним документом в формате
WORD ИЛИ PDF,

Требования к оформлению:
редактор - Microsoft Word;

формат документа - А4;

шрифт: гарнитура - Times New Roman 14;

межстрочный интервал - 1.15;

все поля документа * 2 см.



Прпложение.
На бланке образоваmельной орzанuзацuu

Заявка
на участие в муниципальном Конкурсе

<Аукцион проектов по фпзпчеекой культуре>>,

Номинация Конкурса:

Фамилия, имя, отчество (полностью

Место работы (сокраtценное Hal,LMeHoBaHue)

.Щолжность

Контактный телефоЕ

Название проекта

Количество страниц

Руководитель ()

примечание: заявка подается на бланке образовательной организации, на каждую

номинацию отдельно на листе д4 в формате PDF с подписью руководитеJU{ образовательной

оргalнизации.


