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Протокол  

подведения итогов Конкурса  физкультурно-спортивного и спортивно-

хореографического творчества  

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»  

для дошкольных образовательных организаций городского округа Реутов  

в рамках педагогического марафона 

 «Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

 На основании Приказа Управления образования от 30.09.2021 года № 255 – ОД «О 

проведении городского педагогического марафона дошкольных образовательных 

организаций «Калейдоскоп творческих инициатив» (педагогические конкурсы ДОО), в  

период  с 24.01.2022 по 11.02.2022 проводился  Конкурс  физкультурно-спортивного и 

спортивно-хореографического творчества «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» для 

дошкольных образовательных организаций городского округа Реутов (далее 

Конкурс).  

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, при поддержке отдела по физической культуре и 

спорту Администрации г.о. Реутов 

  В соответствии с положением о Конкурсе  были  представлены 11 

видеороликов с художественно-спортивными и спортивно хореографическими 

конкурсными номерами от 11 дошкольных образовательных учреждений г.о. Реутов; 

задействовано 60 воспитанников дошкольного возраста, 11 педагогов.  

Конкурс проводился в два этапа: 

1 этап: с 24.01.2022-28.01.2022 – проводился в ДОО г.о. Реутов, 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». 

mailto:detskysad.9@gmail.com


Подведение итогов конкурса состоялось 14.02.2022г.  

Конкурсным жюри, в составе которого входили Ермаков А.А., директор МАУ «ФОК 

им. В.М. Невзорова» г. Реутов ; 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  были определены победили Конкурса по номинациям: 

 МАДОУ №1 «Маленькая страна»: 

Номинация: «Лучшая техничность  исполнения» 

Конкурсная работа: «Маленькие утята» (плавание) 

 МАДОУ № 2 «Василек» 

Номинация:  «Лучшая выразительность и эмоциональность исполнения» 

Конкурсная работа: «Вдохновение» (спортивно-хореографическая композиция) 

 МБДОУ № 3 «Ромашка» 

Номинация: «Лучшее художественное оформление номера» 

Конкурсная работа: «Огонь и вода»  (спортивно-хореографическая композиция)  

 МАДОУ №4 «Ивушка» 

Номинация: «Лучшие из лучших. Высшая оценка жюри» 

Конкурсная работа: «На встречу Олимпиаде!» (спортивно-хореографическая 

композиция) 

 МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» 

Номинация: «Лучшее креативное исполнение» 

Конкурсная работа:  «Отважные моряки» (физкультурная разминка) 

 МБДОУ №7 «Надежда» 

Номинация: «Лучшее музыкально-ритмическое исполнение» 

Конкурсная работа:  «Озорной чарльстон» (музыкально-спортивная композиция) 

МАДОУ № 8 «Планета детства» 

Номинация: «Лучшее акробатическое  исполнение» 

Конкурсная работа: «Весенняя фантазия» (акробатический этюд ) 

 МАДОУ №9 «Светлячок» 

Номинация: «Лучшая музыкально-спортивная интерпретация» 

Конкурсная работа: «Бременские музыканты» (танцевально-акробатический номер ) 

 МАДОУ № 11 «Колокольчик» 

Номинация: «Лучшая спортивная хореография» 



Конкурсная работа: «На Зарядку становись!» (Степ-аэробика с элементами 

чирлидинга)     

 МБДОУ №14 «Чебурашка» 

Номинация: «Лучшее коллективное исполнение » 

Конкурсная работа: «Мы за спорт!» (физкультурно-спортивная  композиция) 

 МАДОУ №17 «Журавлик» 

Номинация: «Лучшее соло-исполнение» 

Конкурсная работа: ««Эй, лежебоки, ну-ка вставайте!» (спортивная разминка) 

  По итогам Конкурса Каждый участник награжден Грамотой Победителя в 

представленной номинации. 

 

 

 

 

Заведуюший МАДОУ №9 «Светлячок»                                             /Кудинова М.А./ 

 


