
Положение о городском Конкурсе  

физкультурно-спортивного и спортивно-хореографического творчества 

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

для дошкольных образовательных организаций городского округа Реутов 

в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса 

физкультурно-спортивного и спортивно-хореографического творчества «Лучшие из лучших» 

среди дошкольных образовательных организаций города Реутов (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Приказом Управления образования от 

30.09.2021 года № 255 – ОД «О проведении городского педагогического марафона 

дошкольных образовательных организаций «Калейдоскоп творческих инициатив» 

(педагогические конкурсы ДОО). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования г.о. Реутов и МАДОУ №9 

«Светлячок» г.о. Реутов при участии МАУ «Физкультурно-оздоровительного комплекса им. 

В.М. Невзорова» г. Реутов. 

1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляются Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №9 

«Светлячок» г.о. Реутов. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1  Целью проведения Конкурса является пропаганда, поддержка и популяризация 

здорового образа жизни среди дошкольников  и формирование у них интереса к занятиям 

физической культурой и спортом.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 агитация и пропаганда физической культуры и спорта как важного средства 

укрепления здоровья учащихся, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 повышение спортивного мастерства дошкольников. 

 развитие и совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

дошкольных образовательных учреждениях г.о. Реутов 

 раскрытие спортивного потенциала дошкольников, выявление среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений спортивно подготовленных и развитых детей;  

 развитие сетевых форм взаимодействия с учреждениями спорта г.о. Реутов 

3.Участники Конкурса 



3.1.  Конкурс является открытым мероприятием. Участие в Конкурсе всех ДОО г.о. Реутов 

является обязательным. 

3.2.  Участники конкурса:  воспитанники ДОО г.о. Реутов 4-7 лет. 

3.3.  Допускается участие как 1 воспитанника, так и коллективное выступление. 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. На Конкурс представляется видеоролик со спортивным, спортивно-хореографическим 

выступлением (конкурсным номером) участников. 

Допускается представление номеров участников спортивных секций и кружков, 

посещающих учреждения дополнительного образования спортивного и  спортивно-

хореографического направления. 

Видеоролик должен быть снят в спортивном зале ДОО с соответствующим 

музыкальным сопровождением. Не допускается монтаж видеоролика за исключением 

создания заставки, где указывается наименование ДОО, название номера,  куратора и ФИО 

участника/участников. 

Выступление  на Конкурсе может быть представлено  как:  

 Спорт Соло – выступление одного участника. 

 Спорт Коллектив -выступление группы участников, количество участников в группе 

неограниченно. 

Тематика и техника выступлений определяется участниками.  

Хронометраж видео - роликов не более 3 -5 мин, горизонтальный ракурс. 

4.2  Каждое ДОО представляет на конкурс 1 видеоролик (независимо от количества зданий в 

ДОО). 

4.3  Для участия в Конкурсе необходимо прислать  видеоролик и заявку по форме 

(Приложение 1) на электронную почту detskysad.9@gmail.com с пометкой «Заявка на 

спортивный конкурс».  

4.2. Критерии оценки  выступлений (конкурсных номеров):  

Выступление (конкурсный номер) оцениваются по следующим критериям: 

 композиционность  (наличие единой композиции, имеющей начало, основную часть и 

конец; композиция должна соответствовать названию); 

 оригинальность исполнения  

 техничность исполнения  

 выразительность и эмоциональность исполнения; 

 художественное оформление номера (костюмы, реквизит и пр.); 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.Конкурс проводится в два этапа: 

mailto:detskysad.9@gmail.com


1 этап: с 24.01.2022-28.01.2022 – проводится в ДОО, с целью определения участников 2 

этапа  

2 этап: с 01.02.2022-11.02.2022 – предоставление видеороликов на  Городской Конкурс 

физкультурно-спортивного и спортивно-хореографического творчества 

«Лучшие из лучших» 

5.2 Подведение итогов конкурса состоится 14.02.2022г.  

5.3 Сроки конкурса могут сдвигаться в случае изменения эпидемиологической обстановки. 

Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1  Предусматривается награждение всех участников конкурса именными грамотами  по 

завершению конкурса и памятными подарками (по желанию образовательных организаций, 

участвующих в Конкурсе). 

7. Финансовое обеспечение Конкурса. 

7.1 Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не предусмотрено и не 

допускается. 

8. Состав жюри Конкурса 

Председатель жюри: 

 Ермаков А.А., директор МАУ «ФОК им. В.М. Невзорова» г. Реутов  

Члены жюри: 

 Битерякова Н.В., начальник отдела дошкольного и коррекционного образования 

Управления образования Администрации городского округа Реутов;  

 Герасимов А.В. заместитель директора МАУ «ФОК им. В.М. Невзорова» г. Реутов 

 Заиченко Александра Викторовна, главный эксперт отдела по физической культуре и 

спорту Администрации г.о. Реутов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

 

на участие в Конкурсе физкультурно-спортивного и спортивно-хореографического 

творчества «Лучшие из лучших»  

среди дошкольных образовательных организаций городского округа Реутов 

в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

 

 

1 Образовательное учреждение  

2 ФИО участника/Название команды-участницы, 

ФИО участников 

 

3 Общее количество участников   

4.  Название конкурсного номера  

5. Ф.И.О. ответственного лица от ДОО (полностью), 

подготовившего команду-участницу, контактный 

телефон 

 

  

ФИО специалиста  ДОО, подготовившего заявку ______________________ 

 

 

 


