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План проведения конкурсов для обучающихся и воспитанников в Кировском районе в 2016-2017 учебном году
1. Конкурсы, курируемые и организованные ИМЦ, ОУ и предметными МО
Ответственный
организатор

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
2017

Конкурс «Ученик ХХI века: пробуем силы - проявляем
способности» (4 кл., по УМК "Начальная школа ХХI века")
Конкурс «Красота божьего
мира» (отборочный этап)

Логика-2017

Конкурс чтецов на
английском языке

Конкурс "Твои возможности -2017"
(нач. школа, по ОС "Школа - 2100")
Олимпиада по
политической истории и
политологии

Конкурс мини-сочинений по
обществознанию
ИМЦ
совместно с ОУ
района

Конкурс чтецов на
немецком языке
«Друзья немецкого
языка»

Март
Апрель
Май
2017
2017
2017
Конкурс чтецов
«Живая классика»
(районный этап)
Конкурс по ДНР отдела религиозного
образования и духовного просвещения
(отборочный этап)
Фестиваль детского
творчества
“AllWorld’sAstage” на
иностранных языках

Олимпиада по предметам начальной школы
Знайка-2017

Конкурс исторических
сочинений

Конкурс «Умники и умницы»
(районный этап)
Конкурс научно-исследовательских
работ по словесности, МХК и истории
(районный этап)

Конкурс акция
«Сорнякиада
– 2016»

ЕГЭ-олимпиады по истории и
обществознанию
ОГЭ-олимпиады по истории и
обществознанию
Фестиваль-конкурс
«Весенние голоса»

ЕГЭ-ОГЭ олимпиада по
информатике

Конкурс-игра
«Сад на окне»

Игра «Вода в СанктПетербурге: сегодня
и завтра»

Фестиваль
«Играй,
свирель!»

Неделя «Юный предприниматель»

ИМЦ
совместно с
ДОУ района

Конкурс «Красота божьего
мира» (отборочный этап)
Конкурс «Новогодний
калейдоскоп»

Хореографический
конкурс «День
танца»
Конкурс чтецов
«Разукрасим мир
стихами»
(районный этап)

Конкурс «СанктПетербург глазами
детей»
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Соревнования
«Первые старты»
Конкурс по ДНР отдела религиозного
образования и духовного просвещения
(отборочный этап)
Открытый турнир обучающихся по игре «Что? Где? Когда?»

ГБОУ 261

2. Конкурсы, курируемые и организованные ДДЮТ Кировского района
Сентябрь
2016
Районная игра
«Городки»

Октябрь
2016
Открытый
турнир семейных
команд игры
«Что? Где?
Когда?»

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
Март
Апрель
Май
2017
2017
2017
2017
Открытый
VI Открытый
IX районный
турнир семейных
фестиваль
вокальный конкурс
Районная игра
команд игры
театральных
эстрадной песни
«Городки»
коллективов
«Что? Где?
«С песней по жизни»
«Шар»
Когда?»
Игра-путешествие для учащихся начальных классов «Я – гражданин России!»
Районный конкурс
Конкурс «Играй и
Конкурс патриотической песни
чтецов «Литература,
пой, попробуй в
«Я люблю тебя, Россия»
шагнувшая на экран»
жизни хоть раз»
Районный конкурс компьютерной графики «Спасибо, милая природа»
Фестиваль-конкурс
Конкурс «Рождественская звезда
Конкурс танцевальных коллективов
«Прекрасен наш
2016»
«Танцевальная палитра 2017»
союз!»
Районный турнир по настольному
Районный конкурс школьных игровых программ «Играй - класс»
теннису
Конкурс «Экомир»
Районный конкурс «Безопасность глазами детей»
Районный конкурс
«Мир глазами детей»
Открытое
Районный конкурс исследовательских
Конкурс
Открытое
первенство по
работ «Война. Блокада. Ленинград»
первенство по
«Овеянные
настольному
славой флаг наш
настольному
хоккею
и герб»
хоккею
Конкурс
Конкурс на звание
Рождественски
Районный конкурс
Конкурс
«Юный
«Лучший экскурсовод
й фестиваль
«Первые
экскурсовод
– школьник»
хоровых и
«Творческая
танцевальные
школьных музеев»
фольклорных
семья»
шаги»
коллективов
Открытый конкурс танца
Районный конкурс детской журналистики
«Русская матрешка»
«Ведущий телерепортёр»
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3. Конкурсы, курируемые и организованные ЦДЮТТ Кировского района
Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Открытое Первенство Кировского района по быстрым шахматам К У Б О К Ш К и Д

Апрель
2017
Ц

Май
2017
ФИНАЛ
«Кубок
ШКиДЦ»

Июнь
2017

Игра-путешествие «Тропинками разных профессий» для учащихся 1-4 классов
Игра-путешествие «Дорога в страну профессий» для учащихся 5-9 классов

Районная
Игра-соревнование
«Street-Style»

Открытый
творческий
конкурс
Кировского
района
«Талисман
БДД-2017»

Районная Олимпиада
по ПДД «Олимпийцы
дорожного движения
– 2017»

Конкурс детского
творчества
«Дорога и мы»

Районный
конкурс по
ПДДТТ и БДД
«Дорожный
калейдоскоп»

Районный конкурс
исследовательских
работ, научнотехнических идей и
проектов
«Леонардо 21
века»

Районный
этап
командных
Всероссийских
шахматных
соревнования
«Белая ладья»

Играсоревнование
среди
дошкольников
«Дорожное
движение
достойно
уважения»

Районный
конкурс-выставка
детского
творчества
«Новогодняя
сказка» для детей
с ОВЗ

Открытый
районный 6-й
шахматный
фестиваль
«Кировский
новогодний»

Открытый районный
конкурс по
информатике и
основам
компьютерной
грамотности
«Праздник
информатики»
Районный смотрфестиваль школьных
отрядов ЮИД «Район
дорожной
безопасности»

Личное
Первенство по
шахматам
среди детей не
старше
9 лет
Районный этап городского конкурса
«Я люблю тебя, Россия!» Номинация
Мы – за безопасность дорожного
движения

Фотоконкурс
«Нарушитель на
дороге»

Конкурс ЮИД
«Безопасное
колесо -2017»

Конкурс
презентаций
«Моя будущая
профессия» среди
старшеклассников

Конкурс рисунков
учащихся 1-4
классов
«Профессии моей
семьи»

Конкурс поэтов
«Кем быть?»

Игра-соревнование
среди
дошкольников
«Дорожное
движение
достойно
уважения»
Открытый
районный 21
шахматный
фестиваль
«Летние
надежды»

Личное
Первенство по
шахматам среди
детей не старше 7
лет
Районный конкурс
«Шахматный
рисунок»

Открытый
районный
фестиваль
«Астрономически
й калейдоскоп»
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Конкурсы для обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ (отборочном) ЭТАПЕ ГОРОДСКОГО ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
РАЗВИТИЮ (конкурс отдела религиозного образования и духовного просвещения)
1.
Общие Положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в Кировском районе СанктПетербурга районного (отборочного) этапа городского детско-юношеского творческого конкурса по
духовно-нравственному развитию (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится Комитетом по образованию, Санкт-Петербургской епархией Московского
Патриархата Русской Православной Церкви (далее - Санкт-Петербургская епархия), государственным
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской
академией постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО), Санкт-Петербургской
православной Духовной Академией.
1.4. Общую организацию районного этапа конкурса и его проведение осуществляет Государственное бюджетное
учреждение профессионального дополнительного образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ).
1.5. Тематика конкурса определяется Санкт-Петербургской епархией и сообщается заранее.
1.6.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.6.1. «Изобразительное искусство»;
1.6.2. «Декоративно-прикладное творчество»;
1.6.3. «Литературное творчество»;
1.6.4. «Исследование»;
1.6.5. «Музыкальное творчество»;
1.6.6. «Фильмы и компьютерные презентации».
2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования образовательной, исследовательской, творческой
деятельности детей и подростков, направленной на формирование ценностного отношения к отечественной
истории, культуре; осмысления идеалов добра, верности и бескорыстного служения людям и Отечеству,
воплощенных в исторических личностях.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Организация деятельности детей и подростков, направленной на осмысление базовых ценностей
отечественной культурной традиции в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания.
2.2.2. Организация диалога между носителями различных мировоззренческих позиций, способствующего
ценностному самоопределению в отношении базовых ценностей отечественной исторической культурной
традиции.
3.
Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга, детских, юношеских и молодежных творческих коллективов,
студий, центров, воскресных школ, а также инициативные группы, семьи и индивидуальные инициативные
участники в возрасте от 5 до 20 лет (далее – кандидаты). На Конкурс могут быть представлены
коллективные работы (не более 5 участников).
3.2. Участие в Конкурсе несовершеннолетних кандидатов осуществляется с согласия их родителей
(законных представителей).
4. Конкурсная комиссия
4.1. Подготовку и проведение районного этапа Конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
4.2. Функции конкурсной комиссии:
- сообщает тематику Конкурса;
- публикует Положение о районном (отборочном) этапе городского детско-юношеского творческого
конкурса по духовно-нравственному развитию (далее – Положение) на сайте Информационнометодического центра Кировского района Санкт-Петербурга;
- определяет состав экспертной группы;
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- организует информационно-методическую поддержку Конкурса;
- осуществляет техническую экспертизу конкурсных материалов;
- осуществляет организацию экспертной оценки конкурсных материалов;
- утверждает список победителей и лауреатов районного этапа Конкурса.
5. Экспертная группа
5.1. Для проведения экспертизы конкурсных материалов конкурсная комиссия формирует экспертную
группу.
5.2. Основной целью экспертизы является выявление соответствия конкурсных материалов утвержденным
критериям отбора и оценка каждого из них.
5.3. Основные принципы экспертизы:
- открытость и публичность экспертизы;
- нормативно-методическая подготовка экспертной деятельности;
- независимость и правовая защищенность участников экспертного процесса;
- компетентность экспертов и их заинтересованность в получении объективных результатов.
5.4. Процедура экспертизы заключается в оценке конкурсных материалов.
5.5. Результаты экспертизы фиксируются в Экспертном заключении, заполненном по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению. Эксперт несет персональную ответственность за качество и
объективность экспертной оценки.
5.6. Экспертная группа работает в режиме временного коллектива, самостоятельно определяя временной
режим своей деятельности.
5.7. Конкурсные материалы распределяются между экспертами методом случайной выборки, но с
обязательным условием, чтобы конкурсные материалы каждого кандидата были проанализированы и
оценены.
6. Организация Конкурса
6.1. Районный этап Конкурса проводится по графику, который определяется в соответствии с графиком
городского этапа конкурса и предполагает:
- создание творческих работ обучающимися и воспитанниками, желающими принять участие в Конкурсе;
- представление материалов в районную конкурсную комиссию и проведение экспертизы;
- представление материалов в городскую конкурсную комиссию.
График проведения Конкурса будет сообщен дополнительно.
6.2. Методист ИМЦ, отвечающий за проведение олимпиад и конкурсов в районе, проводит техническую
экспертизу конкурсных материалов, представленных кандидатами в районную конкурсную комиссию,
которые содержат:
6.2.1. Анкету-заявку на участие в Конкурсе, составленную по форме согласно приложению 2, в случае
индивидуальной анкеты-заявки, или приложению 3, в случае коллективной анкеты-заявки, к настоящему
Положению.
Заявка-представление должна содержать краткую аннотацию, отражающую содержание конкурсных
материалов (не более 500 знаков). Она подписывается представляющим кандидата лицом: педагогом,
воспитателем, родителем или опекуном кандидата.
Если на Конкурс подается несколько конкурсных материалов одного кандидата по одной или нескольким
номинациям, заявка-представление заполняется на каждый конкурсный материал отдельно.
Заявки-представления, оформленные с нарушениями требований или поданные с опозданием в конкурсную
комиссию, к участию в Конкурсе не допускаются. Отклоненные заявки конкурсная комиссия не рецензирует
и не вступает по их поводу в переписку и переговоры.
6.2.2. Для участия в номинации «Изобразительное искусство» кандидат представляет художественное
произведение, выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь,
акварель, акрил, гуашь, темпера, масло и др. Работы должны быть выполнены с учетом следующих
параметров: формат размером не менее 30 см х 40 см и не более 50 см х 70 см; рисунки должны быть
оформлены в паспарту из белого картона шириной 5 см с каждой стороны; в нижнем правом углу паспарту
должна быть приклеена карточка, набранная шрифтом Tims New Roman, размер - 11, в которой указаны:
название работы (заглавными буквами, кегль Ж), фамилия и имя автора(ов) полностью (кегль Ж), возраст
(кегль Ж), название учебного учреждения, фамилия, имя, отчество педагога (Педагог: фамилия и
инициалы).
Для участия в номинации «Декоративно-прикладное творчество» кандидат представляет творческую
работу в любой технике: флористика, вышивка, роспись, резьба, мозаика, лепка, макет, бумажная и
лоскутная пластика, оригами и др.
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Для участия в номинации «Литературное творчество» кандидат представляет произведение в прозе или
стихах (рассказ, сочинение, эссе, семейные воспоминания, интервью, очерк и др.). Работы принимаются на
бумажном и электронном носителях объемом не более 15 листов при параметрах: формат - А4, поля:
верхнее –2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал
– одинарный.
Для участия в номинации «Исследование» кандидат представляет исследовательскую работу,
выполненную в жанре реферата. Работы принимаются на бумажном и электронном носителях не более 15
листов при параметрах: формат - А4, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см,
шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал – одинарный.
Для участия в номинации «Музыкальное творчество» кандидат представляет музыкальные произведения,
песни. Работы принимаются в аудио или видео записи на электронном носителе (на CD и DVD дисках),
ноты и текст произведения, в том числе и на бумажном носителе.
Для участия в номинации «Фильмы и компьютерные презентации» кандидат представляет фильмы или
презентации, а также фильмы и презентации уроков, внеклассных мероприятий, паломнических поездок,
вечеров памяти, проводимых в рамках тематики Конкурса. Работы принимаются в записи на электронном
носителе (на CD и DVD дисках), продолжительностью от 5 до 30 минут. Компьютерные презентации
предоставляются, в том числе, и на бумажном носителе.
Конкурсные работ должны соответствовать теме Конкурса.
6.3. Для кандидатов, представивших полный набор конкурсных материалов, районная комиссия организует
экспертизу конкурсных материалов (в соответствии с процедурой экспертизы, определенной в пункте 5
настоящего Положения) по критериям отбора:
- достоверность отражения в работе заявленной темы Конкурса ;
- содержательность и научная достоверность отображения отечественных духовных традиций в
представленных конкурсных материалах;
- мастерство изложения, проявленное автором конкурсных материалов с учетом возраста и номинации;
- оригинальность конкурсных материалов, их творческий характер, эмоциональность изложения,
эстетические качества работы.
6.4. Конкурсная комиссия имеет право использовать конкурсные материалы по своему усмотрению.
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. На основании результатов Конкурса, зафиксированных в экспертных заключениях, конкурсная
комиссия формирует и утверждает рейтинг кандидатов.
7.2. Количество победителей и лауреатов Конкурса определяется конкурсной комиссией по отдельным
номинациям, указанным в п. 1.6 Положения.
7.3. По итогам Конкурса победители и лауреаты награждаются дипломами, участники конкурса получают
сертификаты.
7.4. Работы победителей и лауреатов районного (отборочного) этапа Конкурса направляются на городской
конкурса по духовно-нравственному развитию согласно положению о проведении городского этапа
конкурса.

Приложение 1
ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(индивидуальная)
на участие в детско-юношеском творческом конкурсе
по духовно-нравственному развитию
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Номинация
Название работы
Краткая аннотация работы (не более
500 знаков), с указанием мотивов,
побудивших автора работы принять
участие в Конкурсе
Наименование учреждения
(организации), от которого поступила
заявка
Работу представляет
(указать отношение представляющего
лица к автору работы):
Ф.И.О. (полностью)

Город:
Полное название:

Район:

педагог, воспитатель, родитель, опекун или другие родственники автора
работы
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9.

Контактные телефоны:
Примечание
(Участие представляющего лица в
конкурсе педагогических работ)
Фамилия и полное имя автора работы

10.
11.

Дата рождения
Контактные телефоны:

7.
8.*

Возраст (полных лет):

Дата подачи заявки _______________ Подпись представляющего лица _________________
* В случае участия представляющего лица в конкурсе педагогических работ, указать название и регистрационный номер
работы.

Приложение 2
ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(коллективная)
на участие в детско-юношеском творческом конкурсе
по духовно-нравственному развитию
1.

Номинация

2.

Название работы

3.

Краткая аннотация работы (не более
500 знаков), с указанием мотивов,
побудивших автора работы принять
участие в Конкурсе

4.

Наименование учреждения
(организации), от которого поступила
заявка

Город:
Полное название:

5.

педагог, воспитатель, родитель, опекун или другие родственники автора
работы:

6.

Работу представляет
(указать отношение представляющего
лица к автору работы):
Ф.И.О. (полностью)

7.

Контактные телефоны:

8.*

Примечание
(Участие представляющего лица в
конкурсе педагогических работ)

Район:

Список авторов работы (не более 5 участников):
№
п/п
1.

Фамилия и полное имя
каждого автора работы

Дата
рождения

Возраст
(полных лет)

Телефоны

2.
3.
4.
5.
Дата подачи заявки _______________ Подпись представляющего лица _________________
* В случае участия представляющего лица в конкурсе педагогических работ, указать название и регистрационный номер
работы.
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Приложение 3
Детско-юношеский творческий конкурс
по духовно-нравственному развитию
Экспертное заключение
________________________________________________________________________________
фамилия, имя автора (авторов)
_____________________________________________________________________________
Критерии
оценивания
1. Историческая достоверность отражения в работе исторических фактов

Баллы

2. Содержательность и научная достоверность отображения отечественных духовных традиций в
представленных конкурсных материалах

3. Осмысление событий, поступков, традиций, выражающих базовые ценности отечественной культурной
традиции
4. Мастерство изложения, проявленное автором конкурсных материалов с учетом возраста и номинации
5. Оригинальность конкурсных материалов, их творческий характер, эмоциональность изложения,
эстетические качества работы
6. Соответствие представляемых материалов требованиям Конкурса
ИТОГО

Эксперт: _________________/_____________________/ Дата ________________________
подпись

расшифровка подписи

Для определения количества баллов по каждому критерию используется следующая шкала:
3 балла – критерий ярко выражен;
2 балл - критерий выражен;
1 балл - критерий выражен не достаточно.
0 баллов – критерий не выражен.
Суммарная оценка по Экспертному заключению определяется путем сложения баллов
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ (отборочном) ЭТАПЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в Кировском районе СанктПетербурга районного (отборочного) этапа международного конкурса детского творчества «Красота
божьего мира» (далее - Конкурс), проводимого в рамках Рождественских образовательных чтений
1.2. Конкурс проводится Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви.
1.3. Общую организацию районного (отборочного) этапа конкурса и его проведение осуществляет
Государственное бюджетное учреждение профессионального дополнительного образования центр повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга
(далее – ИМЦ).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс детского творчества направлен на:
- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом;
- выявление и раскрытие молодых талантов;
- создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
2.2. Участники Конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает их в
повседневной жизни - свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных
ее проявлениях, переносят на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть
вокруг себя прекрасное, а значит - любить свою землю, свою Родину.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного искусства.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных (средних), среднеспециальных учебных заведении, учреждений дополнительного образования, воскресных школ,
воспитанники дошкольных и других детских учреждений.
3.3 Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- первая группа до 8 лет;
- вторая группа 9-12 лет;
- третья группа 13-17 лет.
3.4.Темы, номинации Конкурса и количество призовых мест в каждой номинации утверждаются
оргкомитетом Конкурса.
3.5. Работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью,
маслом, тушью) технике;
- размер работ составляет не менее 30x40 см и не более 50x70 см;
- работы имеют поля шириной не менее 0,5 см;
- работы не оформляются паспарту или рамами;
- на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для
связи с родителями или официальными представителями автора (с указанием города и района),
название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения,
его адрес;
- работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.
4.2.
Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей (родителя) или заменяющего
его лица (официального представителя) о передаче прав на использование работы Информационнометодическому центру Кировского района Санкт-Петербурга и Отделу религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви.
4.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.
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5. Этапы проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
- создание творческих работ обучающимися и воспитанниками, желающими принять участие в
Конкурсе;
- представление материалов в районную конкурсную комиссию и проведение экспертизы;
- представление материалов в епархию Русской Православной Церкви. Ответственными за
организацию и проведение мероприятия в епархиях являются епархиальные Отделы религиозного
образования и катехизации при поддержке областных Отделов культуры (по согласованию).
5.2. Для оценки работ формируется жюри Конкурса.
5.3. Экспертиза работ и итоги отборочного этапа в Кировском районе подводятся до 20 октября 2016
года.
5.4. Копия решения жюри вместе с лучшими работами направляется для участия в следующем этапе
конкурса в Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви по адресу:
127051, Москва, ул. Петровка, д. 28/2, Отдел религиозного образования и катехизации, конкурс
«Красота Божьего мира» в срок до 25 октября 2016 года.
5.5. Заключительный этап Конкурса проходит в Москве, в Отделе религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви с 15 ноября по 10 декабря 2016 года.
6.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги районного (отборочного) этапа Конкурса публикуются на официальном сайте ИМЦ
Кировского района Санкт-Петербурга.
6.2. Лучшие работы представляются в Отдел религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви для участия в следующем этапе Конкурса.
6.3. По итогам Конкурса может проводиться выставка и издаваться каталог работ-победителей,
представленных на Конкурс в текущем году.
6.4. Награждение победителей отборочного этапа проводит ИМЦ Кировского района СанктПетербурга. Победители награждаются грамотами.
6.5. Награждение победителей регионального этапа Конкурса проводится в епархиях Русской
Православной Церкви. Награды и подарки победителям епархиального этапа определяются
ответственными лицами епархии.
6.6. Награждение победителей заключительного этапа Конкурса проводится в Москве во время
Международных Рождественских образовательных чтений. Победители Конкурса, занявшие 1-е место
в каждой номинации, награждаются Патриаршими грамотами и ценными подарками. Участники
Конкурса, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются грамотами Председателя Отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви и ценными подарками.
Для награждения победителей в Москве:
- каждый ребенок приезжает в сопровождении одного взрослого (родителя или заменяющего его лица),
который отвечает за жизнь и здоровье ребенка во время данной поездки;
- билеты в Москву и обратно для каждого победителя и сопровождающего лица оплачиваются
епархиальным управлением той епархии, от которой была представлена работа-победитель;
- проживание, питание и культурная программа для победителей Конкурса оплачивается
Оргкомитетом Международных Рождественских образовательных чтений;
- оплата расходов сопровождающего лица, связанные с поездкой в Москву (проживание, питание,
экскурсионная программа, транспорт), осуществляется за счет епархиального управления той епархии,
от которой был направлен ребенок-победитель;
- график прибытия и отбытия победителей Конкурса определяется Оргкомитетом Международных
Рождественских образовательных чтений и заблаговременно доводится до сведения участников.
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Конкурсы для воспитанников ДОУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О
РАЙОННОМ
КОНКУРСЕ
ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «САНКТПЕТЕРБУРГ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ »
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса по художественноэстетическому развитию детей дошкольного возраста «Санкт-Петербург глазами детей» (далее
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального педагогического образования центром повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга, государственным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 7 Кировского района СанктПетербурга, администрация Кировского района Санкт-Петербурга.
1.3. Целевая аудитория Конкурса – воспитанники дошкольных образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга с 3 до 7 лет.
2. Цель и задачи конкурса
Цель: приобщение дошкольников к культурно-историческому наследию Санкт-Петербурга через
художественное творчество
Задачи:

Расширение представлений у дошкольников о родном городе.

Активизация творческого потенциала воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.

Развитие социального партнёрства между образовательными учреждениями района.
3. Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет Конкурса формируется из представителей ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга,
руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений района.
3.1.Функции оргкомитета:
3.1.1 Оргкомитет осуществляет контроль и координацию проведения Конкурса.
3.1.2 Определяет условия проведения Конкурса (порядок проведения, состав жюри).
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 17 апреля по 15 мая 2017 года
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Рисунок»
- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет)
- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
Представленные на конкурс работы могут быть
выполнены любимыми изобразительными
материалами (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки) и выполнены в любой технике
(нетрадиционные, смешанные техники и т.д.).

«Декоративно-прикладное творчество»
– старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
Могут быть представлены работы, выполненные в технике мозаика, вышивка, оригами, квиллинг и др.

«Совместное творчество педагога и ребёнка»
- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет)
- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
В этой номинации представляется объёмная работа их разных материалов по теме конкурса

«Коллективное творчество»
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- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет)
- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
В данной номинации может быть представлена коллективная работа в любой технике исполнения.
6. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса
6.1 Права участников:
 Получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса.
 Получение разъяснений пунктов настоящего Положения.
6.2 Обязанности Участников:
 Соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.
6.3 Ответственность участников:
 Ответственность за авторство работы несет лицо, приславшее работу на Конкурс.
7. Порядок предоставления работ на Конкурс
Этапы
Прием
заявок,
оформленных по форме
конкурсных
работ
(приложение 2)

Сроки проведения
17.04.2017 - 15.05.2017
с 10.00-15.00.

Оценка работ конкурсным
жюри
Награждение победителей
Выставка
конкурсных
работ победителей

16.05.2017 - 19.05.2017

Место проведения
ГБДОУ детский сад № 7
Проспект Стачек, д. 150.
(Мирзаевой Луизе Абдумаджитовне, старшему
воспитателю)
Контактные телефоны: 758-07-77, 8 904-554-02-95

26.05.2017
22.05.2017 - 29.05.2017

ГБДОУ детский сад № 7
Проспект Стачек, д.150.
ИМЦ Кировского района
Библиотека №4 (Библиотечно-культурный
комплекс) имени А. В. Молчанова Кировского
района Ленинский пр., д.115

АдресЛенинский проспект, д. 115
7.2 Количество работ, принимаемых на конкурс - не более 3 от одного ДОУ.
8. Требования к оформлению работ:
8.1. Принимаются работы, выполненные на листе бумаги любой толщины в формате А4 (210Х290 мм),
А3 (420мм х 580мм), в рамке (без стекла) с креплением или паспарту.
8.2. Каждая работа оформляется имеет паспорт оформленный по образцу (приложение 3).
8.3. Поделки из разных материалов должны иметь устойчивую основу
8.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что с согласия участников и победителей их конкурсные
работы, и иные сведения о них могут быть использованы организатором, в том числе для публичной
демонстрации.
9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
9.1. Конкурсное жюри оценивает представленные на Конкурс работы по 5-ти балльной шкале. Свои
решения члены экспертной комиссии основывают исключительно на результатах индивидуального
независимого голосования.
9.2. Конкурсное жюри оценивает работы и заполняет экспертный лист (приложение 1):
9.3. Призовые места распределяются по количеству набранных баллов в каждой номинации и каждой
возрастной категории отдельно.
По сумме баллов Конкурса количество победителей составляет не более 5% от количества участников,
лауреатов – не более 10% от количества участников, дипломантов – не более 15% от количества
участников.
9.4. Если финалисты Конкурса получили равное количество баллов, право решающего голоса имеет
председатель конкурсной комиссии.
9.5. В каждой номинации и возрастной категории определяется победитель, лауреат и дипломант.
9.5 . Победители Конкурса награждаются дипломами.
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Приложение 1
Экспертный лист
Название работы_______________________________________________________
ФИО участника_______________________________________________________
Номинация___________________________________________________________
Возрастная категория___________________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7

Критерии
соответствие представленной работы теме и номинации конкурса
соответствие уровня исполнения возрасту участника
оригинальность содержания представленной работы
композиционное и цветовое решение
особенности изображения в передаче форм, образов, замысла
уровень владения изобразительными навыками
качество и эстетическое оформление представленной работы
ИТОГО баллов

Баллы от 1 до 5

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе творческих работ по художественно-эстетическому развитию детей
ГБДОУ Кировского района Санкт-Петербурга
«Санкт-Петербург глазами детей»
I.
Общая информация об учреждении
Заполняется участниками конкурса
1
Полное наименование ГБДОУ (по уставу)
2
Ф.И.О. руководителя ГБДОУ
3
Ф.И.О. ст. воспитателя ГБДОУ
4
Юридический адрес ГБДОУ
5
Контактный телефон, факс
6
Электронная почта ГБДОУ
7
Адрес сайта ГБДОУ в интернете
II. Информация об участнике
1
ФИ полностью
2
Возраст
3
Номинация
4
Название конкурсной работы
5
Материал
6
ФИО педагога, должность
7
Комментарии к работе (заполняется по желанию)
___________ ___________________/______________________
Дата (подпись)
Приложение 3
Паспорт экспоната
1. Регистрационный номер (заполняется при приеме работы).
2. Номинация.
3. Название работы.
4. Техника выполнения
5. Фамилия, имя автора.
6. Возраст.
7. Название учреждения (Согласно Уставу).
8. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), должность.
9. Контактный телефон
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ДЕНЬ
ТАНЦА»
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о проведении районного хореографического конкурса «День танца» для
детей старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных учреждений Кировского района
Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, порядок
участия в Конкурсе и порядок определения победителей.
1.2.Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно - методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга и Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и художественноэстетическому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
1.3.Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является пропаганда, поддержка и популяризация хореографического
творчества детей среди воспитанников ДОУ.
Задачи конкурса:
 выявление ярких, творческих коллективов среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений и формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей;
 оказание методической и консультативной помощи педагогам в области хореографии;
 обмен педагогическим опытом.
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01 марта по 31 марта 2017 года на базе ГБДОУ № 24 Кировского района СанктПетербурга (Бульвар Новаторов,74).
4. Участники Конкурса
4.1.В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет.
4.2. Каждое учреждение может подать только одну заявку в одной номинации.
5. Номинации Конкурса
 Народный танец
 Эстрадный танец
 Бальный танец
 Спортивный танец
 Патриотический танец
6.Требования к творческим выступлениям
6.1. Время выступления – не более 5 минут
6.2. Исполняемый номер должен соответствовать возрасту исполнителей.
6.3. Выбор репертуара – свободный
6.4. Представляемый номер не должен нуждаться в специальных декорациях.
6.5. Номер может иметь музыкальное сопровождение(фонограмма предоставляется организаторам на
CD диске или флэш-носителе в общепринятых форматах– mp3,cda)*, фонограммы в формате CD –
этикетка с названием коллектива и танцевальной композиции(один трек на одном диске).
*При наличии музыкального сопровождения необходимо предварительное прослушивание фонограммы
на конкурсной площадке ГБДОУ№ 24 Кировского района Санкт-Петербурга.
7. Условия и порядок участия
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7.1.Подача электронной заявки в период с 01 по 10 марта 2017 года по адресу: dou24@kirov.spb.ruв
соответствии с формой, указанной в приложении 1.
Оргкомитет обрабатывает и подтверждает заявку в течение 2-х дней.
7.2.Предоставление пакета документов:
-заявка на участие в конкурсе с печатью руководителя учреждения;
-разрешение родителей;
-допуск врача.
7.3.Очное выступление проводится с 20 по 25 марта 2017 года (график очного выступления
коллективов определяется после получения всех заявок)
7.4. Награждение победителей и участников проходит на гала-концерте всех участников на площадке
ДДЮТ Кировского района.
7.5. При несоблюдении условий Конкурса коллективы могут быть не допущены к участию в Конкурсе.
8. Состав жюри и определение победителей
8.1. Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса. Окончательный список жюри
формируется не позднее, чем за 2 недели до начала конкурса.
8.2. Представители коллективов и постановщики номеров в состав жюри не входят.
8.3. В каждой номинации Конкурса определяются победители, лауреаты, дипломанты путем
суммирования оценочных баллов.
По усмотрению жюри отдельные участники Конкурса могут быть отмечены специальными
поощрительными дипломами.
9.Награждение участников и победителей
9.1.Участники Конкурса получают сертификат участника.
9.2.Участники, занявшие третье место в каждой номинации, получают дипломы Дипломантов
конкурса.
9.3.Участники, занявшие второе место в каждой номинации, получают дипломы Лауреатов конкурса.
9.4.Участники, занявшие первое место в каждой номинации, получают дипломы Победителей
конкурса.

Приложение 1
Заявка
на участие в районном хореографическом конкурсе «День танца» для детей старшего дошкольного возраста
дошкольных образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Образовательное учреждение
Название коллектива
Ф.И.О. руководителя ДОО (полностью), контактный телефон
Возраст участников
Номинация, в которой выступает коллектив
Название номера н
Постановщик танца(Ф.И.О – полностью), контактный телефон,
авторство (если есть)
Количество участников
Ф.И.О. исполнителей сольных партий (если есть)
Хронометраж.
Фонограмма (носитель)

ФИО, подпись специалиста, подготовившего заявку _____________________
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Приложение 2
Экспертный лист оценки
__________________________________________________________________________
(номинация)
__________________________________________________________________________
(название номера, № ДОУ)
_______________________________________________________________________
ФИО эксперта

Критерии оценки

Максимальное количество
баллов 0-5 баллов

оригинальность замысла
драматургия постановки
авторство
исполнительское мастерство
соответствие репертуара и сценического образа возрастным особенностям участников
оригинальность музыкального сопровождения и сценического костюма
артистизм
раскрытие художественного образа
композиционное решение
индивидуальность
зрелищность
ИТОГО
Подпись эксперта_________________________________________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «РАЗУКРАСИМ
МИР СТИХАМИ» СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА (в рамках городского конкурса)
1.
Общие положения
1.1. Конкурс юных чтецов «Разукрасим мир стихами» среди дошкольников Кировского района СанктПетербурга (далее – конкурс) проводится в рамках городского конкурса чтецов среди дошкольников
«Разукрасим мир стихами».
1.2. Конкурс проводится как соревновательное мероприятие по выразительному чтению стихотворений
современных детских петербургских поэтов среди воспитанников ГБДОУ Кировского района СанктПетербурга.
1.3. Организатором конкурса в Кировском районе Санкт-Петербурга является ИМЦ Кировского
района Санкт-Петербурга.
1.4. Целью конкурса является популяризация творчества современных детских поэтов.
1.5. Задачи конкурса:
- повышение интереса детей к чтению;
- расширение читательского кругозора детей;
- возродить традиции семейного чтения;
- повысить общественный интерес к библиотекам;
- подержать талантливых детей.
2.
Оргкомитет конкурса
2.1. Оргкомитет конкурса определяет концептуальные подходы к проведению конкурса, разрабатывает
Положение о конкурсе, осуществляет координацию проведения всех мероприятий конкурса,
формирует состав жюри районного этапа конкурса в целях получения объективной оценки
выступлений участников; организует информационную поддержку конкурса, формирует список
победителей конкурса по результатам, представленным жюри.
2.2. Оргкомитет дошкольного этапа формируется в дошкольных образовательных организациях
самостоятельно.
2.3. В состав оргкомитета районного этапа и жюри конкурса входят представители ИМЦ, сотрудники
библиотек, сотрудники ГБДОУ Кировского района Санкт-Петербурга, кураторы от Союза писателей
России.
3.
Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие воспитанники ГБДОУ Кировского района Санкт-Петербурга 4-7
лет.
3.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через его законного представителя (родителя,
опекуна) или через руководителя ГБДОУ.
3.3. Участие в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного представителя на фото и видеосъемку и размещение этих материалов в сети Интернет и СМИ.
4.
Номинации конкурса
Конкурс проводится по возрастным номинациям:
- 4-5 лет;
- 5-6 лет;
- 6-7 лет.
5.
Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
- дошкольный этап;
- районный этап;
- городской этап (на базе СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С.
Пушкина»).
5.2. Дошкольный этап конкурса организуется среди воспитанников ГБДОУ внутри образовательной
организации. Количество участников не ограничено.
5.3. На районный этап конкурса направляются победители дошкольного этапа (не более 4 человек от
одного дошкольного образовательного учреждения) по предварительным заявкам.
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5.4. Для участия в районном этапе конкурса от ДОУ на электронный адрес методиста ИМЦ
Цыркиной Л.Ф.
larisa19c@yandex.ru. подается заявка, составленная по форме (Приложение 1).
Заявки на конкурс, оформленные с нарушением требований или сроков представления, к участию в
конкурсе не допускаются.
5.5. Выбранное участником конкурса стихотворение должно относиться к творчеству современных
детских петербургских поэтов:
1. Николай Бутенко
2. Николай Голь
3. Глеб Горбовский
4. Лаэрт Добровольский
5. Елена Евсеева
6. Леонид Захаров
7. Вячеслав Лейкин
8. Сергей Махотин
9. Николай Михин
10. Гурия Османова
11. Николай Рачков
12. Олег Сердобольский
13. Сергей Смольянинов
14. Елена Суланга
15. Марина Тахистова
16. Людмила Фадеева
17. Наталия Хрущёва
18. Олег Чупров
19. Игорь Шевчук
20. Алексей Шевченко
21. Валерий Щумилин
22. Михаил Яснов.
5.6. Конкурс проводится на русском языке.
5.7. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним произведением в
соответствующей возрасту номинации.
5.8. Решение оргкомитета оформляется сводным протоколом (Приложение 3).
5.9. Победители районного этапа (не более 4 человек от района) направляются для участия в городском
этапе конкурса. От Кировского района Санкт-Петербурга подается заявка, заверенная директором
ИМЦ (ответственного организатора районного этапа конкурса), на электронный адрес союза писателей
России guri68@rambler.ru. Контактный телефон: 8-904-614-33-95.
6.
Критерии оценки выступлений
6.1. Оценка выступлений проводится жюри Конкурса по пятибалльной системе на основе следующих
критериев:
- знание текста;
- осмысленность исполнения (тон, настроение);
- выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
- артистизм (жесты, мимика).
6.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого выступления
(Приложение 2).
7.
Подведение итогов конкурса
7.1. По итогам дошкольного и районного этапов конкурса определяются победители (1 место) и
призеры (2 и 3 места) в каждой номинации. Первое место предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов. Второе место предоставляется участнику, набравшему
максимальное количество голосов после первого места, третье место – участнику, набравшему
максимальное количество голосов после второго места.
7.2. В случае, если участники по результатам определения победителей конкурса в какой-либо
номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор оставляет за собой
право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов.
7.3. Победители и призеры награждаются дипломами ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга.
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Приложение 1
Заявка
на участие в районном этапе
городского конкурса чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир стихами»
ДОУ ____ представляет на районный этап II городского конкурса чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир
стихами» следующих участников – победителей дошкольного этапа:
№ п/п
1
2
3

Номинация

ФИО участника

Название произведения, его автор

ФИО педагога

Представляя заявку, участники конкурса дают согласие на использование данных об их участниках для формирования
заявки на городской конкурс и формирования сведений о результатах конкурса, которые могут быть переданы в
городскую конкурсную комиссию и размещены на сайте ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга.
Руководитель ДОУ ______________ ( ____________________________)
М.П.
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Приложение 2

1.

№
п/п

Оценочный лист
__________________________________________________________________________члена жюри районного этапа
II Санкт-Петербургского (городского) конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» в номинации_______

Ф.И. участника конкурса

Критерии оценки выступления
Знание
Осмысленнос
Выразительность
текста
ть исполнения
0-5
0-5
0-5

Артистизм

Итоговая
оценка

0-5

0-20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

«____»______________2017 г.

______________________ (Подпись)
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Приложение 3
Сводный протокол Кировский район
членов жюри районного этапа II Санкт-Петербургского (городского) конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами» в номинации ___________
№

Ф.И.
участника
конкурса

Оценка членов жюри

1

«____»______________2017 г.

2

Итоговая
оценка
3

4

5

6

7

__________________
Подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ «ПЕРВЫЕ СТАРТЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ГРУПП
ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения
1.1. Соревнования «Первые старты» проводится для детей подготовительных групп дошкольных
образовательных учреждений Кировского района Санкт-Петербурга и является формой конкурса среди
дошкольников.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения соревнований «Первые
старты» (далее – соревнования, конкурс).
1.3. Организаторами конкурса являются Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно - методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга и Методическим
объединением инструкторов по физической культуре Кировского района Санкт-Петербурга.
1.4. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.
2. Цель и задачи
2.1. Целью проведения конкурса является пропаганда, поддержка и популяризация здорового образа
жизни среди дошкольников ДОУ и формирование у них интереса к занятиям физической культурой и
спорту.
2.2. Задачи конкурса:
 развитие
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы в дошкольных
образовательных учреждениях Кировского района Санкт-Петербурга;
 формирование у детей уверенности в себе, доброго отношения друг к другу, умения сочетать
свои действия с действиями других игроков команды, воспитывать выносливость;
 выявление среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений спортивно
подготовленных и развитых детей;
 оказание методической и консультативной помощи педагогам в области физкультурнооздоровительной работы;
 обмен педагогическим опытом.
3. Организация проведения конкурса
3.1. Общее руководство осуществляется ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга.
3.2. Непосредственно проведение соревнований осуществляется представителями МО инструкторов по
физической культуре Кировского района Санкт-Петербурга
3.3. Оргкомитет формируется из представителей ИМЦ и МО инструкторов по физической культуре.
3.4. Состав жюри формируется из инструкторов по физической культуре ДОУ Кировского района
Санкт-Петербурга в количестве 5 человек.
4. Время и место проведения
4.1. Соревнования проводятся в период с 25 по 31 марта 2017 года по графику, утвержденному
оргкомитетом.
4.2. Базой проведения является спортивный зал ГБОУ СОШ №585 Кировского района СанктПетербурга (Дачный пр. д.3/2).
5. Участники соревнований
5.1. В соревнованиях принимают участие от 4 до 8 команд дошкольных учреждений Кировского района
Санкт-Петербурга (по одной команде от ДОУ).
5.2. В состав команды входят 3 мальчика и 3 девочки из подготовительных групп одного дошкольного
учреждения, имеющие допуск врача дошкольного учреждения.
6. Проведение конкурса
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по форме (Приложение 1) в
электронном виде. В день соревнований заявки, заверенные врачом и заведующим ДОУ, подаются в
бумажном виде.
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6.2. Все команды должны иметь спортивную форму, эмблему, девиз.
6.3. Команду сопровождает инструктор по физической культуре ДОУ и родители воспитанников.
6.4. Все конкурсные задания проводятся с использованием инвентаря, предоставленного ДОУ
Кировского района Санкт-Петербурга (перечень инвентаря - Приложение 2).
6.5. Конкурс проводится в форме игры по станциям, где участники выполняют конкурсные задания
(описание представлено в Приложении 3).
6.6. Последовательность выполнения заданий командами определяется жеребьевкой, проводимой
перед началом соревнований.
В жеребьевке принимают участие по одному представителю от каждой команды (инструктор по
физической культуре или (в случае отсутствия) лицо, его заменяющее).
Каждому номеру определен маршрут - последовательность прохождения станций.
На каждую станцию одновременно приходит не более 2-х команд. Первой задание выполняет команда с
наименьшим номером.
6.7. Программа соревнований включает:
 Парад участников.
 Представление команд (не более 1 мин).
 Разминка участников (проводит инструктор по физической культуре Кировского района СанктПетербурга).
 Прохождение 2-х Станций (согласно маршрутам).
 Показательные выступления воспитанников, педагогов ДОУ, или учеников школы.
 Прохождение следующих 2-х Станций (согласно маршрутам).
 Игра или показательные выступления воспитанников, педагогов ДОУ, или учеников школы.
 Подведение итогов. Награждение.
7. Порядок подведения итогов и определения победителей конкурса
7.1. Результаты всех испытаний и места команд фиксируются членами жюри.
7.2. Место команды в общем зачете определяется по сумме мест, занятых командой во всех конкурсных
заданиях.
7.3. При одинаковой сумме мест у двух и более команд лучшее место определяется по наибольшему
количеству 1,2 и т.д. мест, занятых в конкурсных заданиях.
Если не представляется возможным определить лучшее место (при определении команд, занявших 1, 2
или 3 места), то эти команды выполняют дополнительное задание (см. Приложение 3).
7.4. По результатам соревнований команды, занявшие первое, второе и третье место награждаются
Дипломами: 1-е место – Победителя, 2-е место – Лауреата, 3-е место – Дипломанта. Остальные
команды получают грамоты за участие.
При большом количестве участников на призовое место могут быть определены несколько команд.
Приложение 1
Заявка на участие в соревнованиях «Первые старты»
от ___________________________________________________
сокращенное название ДОУ (по Уставу)

№ п/п

Фамилия, имя участника

Год рождения

Виза врача
(дата, подпись)

Всего допущено ___ человек
Заведующий ГБДОУ № __
М.П.

Инструктор по физической культуре

_____________
подпись
_____________
подпись

__________________
Фамилия И.О.
__________________
Фамилия И.О.
Приложение 2
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Инвентарь для проведения соревнований










Малый мягкий мяч (мякиш) - 4 шт.
Фишки- 16 шт.
Резиновый мяч (d - 20см.) - 4 шт.
Кольца (d - 20 см.) - 4 шт.
Большой обруч (d - 98см.) - 4 шт.
Малый обруч (d - 60см.) - 4 шт.
Пирамида (h - 50см.) - 4 шт.
Кегли - 24 шт.
Ограничители - 4 шт.
Приложение 3
Конкурсные задания соревнований «Первые старты»

 «Дружная команда». Команда строится за линией старта в колонну по одному. У первого участника в руке
малый мягкий мяч. Впереди, через каждые 2 м от линии старта стоят 4 фишки, последняя находится на линии
ограничителя. По сигналу первый участник бежит вперед, обегая фишки змейкой, обегает ограничитель, по прямой
возвращается к своей команде и передает мякиш следующему участнику. Эстафета заканчивается, когда последний
участник команды с мякишем в руках пересечет линию старт - финиш.
Победитель определяется по наименьшему времени.
Команда, в которой участники нарушают условия конкурсного задания, получает место после всех команд,
выполнивших задание правильно.
 «Весёлые кенгуру». Участники команды по очереди выполняют прыжок в длину с места. Техника прыжка:
Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией
измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед на максимально возможное расстояние. Мах
руками разрешен.
Первый участник прыгает с линии старта. Второй и последующие участники прыгают с точки приземления
предыдущего. Точкой приземления считается точка касания пола пятками. Если участник команды во время приземления
упал или сделал шаг назад, то точкой приземления считается точка касания пола любой частью тела, ближайшей к линии
старта. Длина прыжка всей команды измеряется от линии старта до точки приземления последнего участника.
Заступ за линию старта или касание ее, выполнение отталкивания с предварительного подскока, отталкивание
ногами разноименно считается нарушением правил. Прыжок нарушившего правила не засчитывается.
Победитель определяется по наибольшей общей длине прыжка всей команды
 «Путаница». Команда строится за линией старта в колонну по одному. У первого участника в руках кольцо.
Впереди через 3 м находится фишка № 1, далее еще через 3 м на линии ограничителя находится фишка № 2. По сигналу
первый участник бежит до линии ограничителя, надевает кольцо на фишку № 2, бежит обратно, обегает фишку № 1,
возвращается к фишке № 2, снимает кольцо, бежит к своей команде и отдает кольцо следующему участнику.
Эстафета заканчивается, когда последний участник пересекает линию старт-финиш.
Победитель определяется по наименьшему времени.
Команда, в которой участники нарушают условия конкурсного задания, получает место после всех команд,
выполнивших задание правильно.
 «Меткие ребята». В 6 метрах от линии старта обозначается линия, на которой стоит кегля, далее, через 30 и
60см, еще две линии, на которых стоят, соответственно, 2 и 3 кегли. Расстояние между кеглями, стоящими в одной
линии, 30 см кегли стоят в шахматном порядке. Участники команды по очереди выполняют прокатывание резинового
мяча (d―20 см), стараясь сбить кегли. Прокатывание выполняется двумя руками из положения стойка ноги врозь.
Каждому участнику дается одна попытка. После каждого броска сбитые кегли ставятся на место.
Результат команды определяется по количеству кеглей, сбитых всеми участниками.
Заступ за линию старта или касание ее во время выполнения прокатывания, а также прокатывание с разбега
считается нарушением правил. Нарушившему правила сбитые кегли не засчитываются.
 «Дополнительная эстафета». Команда строится за линией старта в колонну по одному. У первого участника в
руках кольцо. Впереди на расстоянии 8м, на линии ограничителя стоит фишка. По сигналу первый участник бежит до
линии ограничителя, обегает фишку, бежит к своей команде и отдает кольцо следующему участнику.
Эстафета заканчивается, когда последний участник пересекает линию старт-финиш.
Победитель определяется по наименьшему времени.
Команда, в которой участники нарушают условия конкурсного задания, получает место после всех команд,
выполнивших задание правильно.
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1. «Словарь терминов».
Дать развернутое и точное определение указанных ниже терминов скейтбординга.
1.
Скейтпарк.
2.
Рампа.
3.
Подвески.
4.
Дека.
5.
Тони Хоук.
6.
Олли (OLLIE).
7.
Конкейв (CONCAVE).
8.
Флип (FLIP).
9.
Хэндрейл (HANDRAIL).
10.
Верт (VERT).
11.
Грайнд (GRIND).
12.
Халфпайп (HALFPIPE).
13.
Кикер (KICKER).
2. Первая медицинская помощь
Подготовиться к тестовому заданию «Оказание первой медицинской помощи при спортивных травмах»: переломы,
вывихи, ушибы, кровотечения.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в районной игре-соревновании
«Street-Style»
ОУ № ______
№
п\п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Всего допущено к соревнованиям __________________ человек
Врач _________________
Команду подготовил педагог _________________________________
Ф.И.О. (полностью)
Директор ОУ _____________
М.П.

Класс

Виза
врача

Дата
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