
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021 года № 162

Об утверждении положения о проведении муниципального онлайн-конкурса 
«Гимнастика-Фантастика»

На основании плана работы Управления образованием Качканарского городского 
округа на 2021 год, Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении муниципального онлайн-конкурса 
«Гимнастика-Фантастика» (Приложение 1).

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа М.А. Мальцева



Приложение №1 
к постановлению Управления образованием 

Качканарского городского округа 
от 01.04.2021г. №162

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального онлайн-конкурса «Гимнастика-Фантастика»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального онлайн-конкурса «Гимнастика- 

Фантастика» (далее - Положение) разработано для муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Качканарского городского округа (далее - МДОУ) и 
определяет цель, задачи и порядок проведения муниципального онлайн-конкурса 
«Гимнастика-Фантастика» (далее - Конкурс) среди МДОУ.

1.2. Конкурс проводится в рамках работы городского методического объединения 
инструкторов по физической культуре МДОУ.

1.3. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового опыта 

работы педагогических работников МДОУ в области физического развития 
воспитанников, популяризации утренней гимнастики.

2.2. Задачи Конкурса:
1) спосооствовать повышению уровня физической подготовленности 

дошкольников;
2) формировать интерес к ритмической гимнастике, сознательное отношение к 

культуре движения под музыку;
3) способствовать формированию и усилению общего командного духа, 

эмоционального и физического удовольствия;
4) создавать условия для развития творческого потенциала педагогических 

работников МДОУ.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники МДОУ в возрасте 5-7 лет. 3.2. 

Количественный состав участников в команде 10-15 человек.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет (Приложение

1), который:
1) является главным координирующим органом по подготовке и проведению 

Конкурса;
2) выполняет организационную работу по проведению Конкурса.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Для оценивания конкурсных работ (далее - Видеоролик), подведения итогов 

Конкурса формируется конкурсная комиссия (Приложение 2).



5.2. Решение конкурсной комиссии не оспариваются, пересмотру не подлежат. 
Апелляции от конкурсантов, их руководителей и родителей (законных представителей) 
дошкольников не принимаются и не рассматриваются.

6. Порядок и условия проведения Конкурса
6.1. От МДОУ на Конкурс предоставляется по одному Видеоролику от каждого 

инструктора по физической культуре.
6.2. Заявку на участие в Конкурсе инструктор по физической культуре отправляет 

организатору Конкурса на адрес электронной почты тзГгикЮгГк кцо@таП.ги с 01.04.2021 
по 05.04.2021 включительно (Приложение 3).

7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 01.04.2021 по 12.05.2021.
7.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
I этап - отборочный.
Проводится на уровне МДОУ.
Срок проведения: с 06.04.2021 по 26.04.2021.
II этап - организационный.
С 27.04.2021 по 30.04.2021 на адрес электронной почты т$1гик1огДс кео@таП.ги 

принимаются Видеоролики участников Конкурса.
Работы, присланные позже указанного срока, приниматься и оцениваться не будут.
III этап - оценочный.
С 01.05.2021 по 12.05.2021 - конкурсная комиссия проводит экспертизу 

Видеороликов и подводит итоги конкурса.
7.3. Итоговый протокол размещается 12.05.2021 на сайте МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка».

8. Условия и требования к содержанию Видеоролика
8.1. Упражнения выполняются группой дошкольников с использованием предмета 

или без него.
8.2. Комплекс гимнастики должен отличаться выдумкой, композиционным 

разнообразием, артистизмом исполнения.
8.3. Продолжительность Видеоролика от 3 до 6 минут.
8.4. Для музыкального сопровождения гимнастики может использоваться музыка 

любого стиля, со словами или без них.
8.5. Можно использовать любые гимнастические костюмы и прочий реквизит.
8.6. Видеозапись может быть сделана любым способом (на телефон, фотоаппарат, 

видеокамеру) в горизонтальном формате.
8.3. Видеозапись должна быть качественная (отсутствие дрожания, правильное 

использование освещения).

9. Требования и критерии оценки
9.1. Уровень исполнения конкурсной работы оценивается по следующим 

критериям:
- подбор упражнений;
- подбор музыкального сопровождения;
- артистизм (выразительность, эмоциональность);
- оригинальность;
- внешний вид;
- самостоятельность выступления;
- качество исполнения (Приложение 4).



9.2. Система оценок: «О» - критерий отсутствует
«1»- критерий представлен частично
«2» - критерий представлен полностью

10. Награждение
10.1. Конкурсная комиссия определяет победителей и призёров Конкурса. 

Победителями Конкурса становятся Видеоролики, набравшие максимальное количество 
баллов.

10.2. Победитель награждается дипломом за 1 место, призёры - дипломами за 2, 3 
места.

10.3. За участие в Конкурсе все команды — участники награждаются 
сертификатами.



Приложение 1 к Положению

Состав оргкомитета муниципального онлайн-конкурса «Гимнастика-Фантастика»

1. Сычикова Г .А. - руководитель ГМО инструкторов по физической культуре КГО, 
инструктор по физической культуре МДОУ «ЦРР - детский сад «Улыбка», высшая 
квалификационная категория.

2. Фомина Е.В. - инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад 
«Чебурашка».

3. Скорнякова К.Ю. - инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад 
«Чебурашка».



Приложение 2 к Положению

Состав конкурсной комиссии

1. Ташлыкова Надежда Вячеславовна - старший инструктор-методист Центра 
тестирования ВФСК ГТО.

2. Таргашин Михаил Сергеевич - руководитель студии современного танца Ыр-йор 
МАЭ ТАВОЕТ.

3. Пшегоцкая Наталья Владимировна - педагог дополнительного образования, МУ 
ДО «Дом детского творчества».



Приложение 3 к Положению

Заявка на участие в муниципальном онлайн-конкурсе «Гимнастика-Фантастика»

№ Наименование МДОУ Возрастная 
категория

Ф.И.О.
инструктора по физической 

культуре



Приложение 4 к Положению

Критерии оценивания конкурсных работ

№ 
п/п Критерий Балл

1.
Подбор упражнений: упражнения соответствуют возрасту 

воспитанников; используются общеразвивающие, строевые упражнения 
и основные движения

0-2

2.
Подбор музыкального сопровождения: музыка соответствует ритму и 
темпу выполняемых упражнений, вызывает положительные эмоции у 

воспитанников, создает бодрое настроение
0-2

3. Артистизм: выразительность, эмоциональность 0-2
4. Оригинальность: подбор упражнений, атрибутов музыки выходят за 

рамки привычного, хотя в нем и имеются элементы знакомого 0-2

5.
Внешний вид: соответствующий стиль одежды, умеренность и 

гармоничное сочетание цветов в одежде, обуви, аксессуаров, 
корпоративность

0-2

6. Самостоятельность выступления: воспитанники выполняют 
упражнения и перестроения без помощи взрослого 0-2

7. Качество исполнения: правильное выполнение всех упражнений, 
перестроений 0-2

Система оценок:
«О» - критерий отсутствует
«1» - критерий представлен частично 
«2» - критерий представлен полностью


