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4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят методисты ИМЦ, педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций. Оргкомитет утверждается приказом директора 

ИМЦ. 

Функции оргкомитета: 

- осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей конкурса;  

- обеспечивает освещение подготовки и хода конкурса на сайте ИМЦ; 

- формирует состав жюри конкурса. 

Председатель оргкомитета: 

- осуществляет контроль над соблюдением Положения; 

- консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения конкурса. 

Председатель оргкомитета имеет право: 

- представлять результаты конкурса общественности; 

- делегировать часть своих полномочий заместителю. 

4.2. Состав жюри утверждается приказом директора ИМЦ. 

В состав жюри включаются методисты ИМЦ, педагогические работники, 

имеющие высшую квалификационную категорию и руководящие работники 

образовательных организаций. 

Функции жюри: 

- проверка ответов участников Конкурса; 

- заполнение оценочных ведомостей; 

- подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания 

конкурса. 

Председатель жюри обязан:  

- осуществлять контроль над соблюдением Положения; 

- консультировать членов жюри по вопросам содержания конкурса; 

- руководить и координировать деятельность жюри. 

Ответственный за проведение Конкурса Коваленко Марина Георгиевна, 

методист ИМЦ. 

4. Программа конкурса 

Конкурс проводится в 2 тура. 

1 тур 

Каждой команде предлагается за определенное время письменно ответить  

на вопросы по следующим темам: 

1. «Теория физической культуры дошкольников» 

2. «Планирование и контроль» 

3. «Оздоровительная направленность занятий» 

4. «Обучение, воспитание и развитие» 

5. «Дошкольная педагогика и психология» 

Выбор уровня сложности вопросов участники команды определяют 

самостоятельно до начала Конкурса: 

1-й уровень – за каждый правильный ответ команда получает 1 балл; 

2-й уровень – за каждый правильный ответ команда получает 2 балла. 

Время, отведенное команде на ответы по каждой теме, составляет 5 минут. 

2 тур 
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Во второй тур выходят 3 команды, набравшие наибольшее количество 

баллов в первом туре. При условии одинакового количества баллов командам 

предлагается ответить на дополнительные вопросы. Команда, давшая правильный 

ответ быстрее, получает возможность пройти в финал. 

Задание второго тура: ответить на вопросы по теме «Научно-

исследовательская деятельность». Выбор уровня сложности вопросов участники 

команды определяют самостоятельно. 

Время, отведенное на выполнение задания – 5 минуты. 

Команда, первой правильно ответившая на вопросы тура, получает 7 баллов, 

вторая – 5 баллов. 

5. Определение победителей 

Победителем и лауреатами становятся команды, набравшие наибольшее 

количество баллов в двух турах. 

Итоги конкурса размещаются на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

6. Награждение 

Победитель, лауреаты (2 и 3 место) Конкурса награждаются грамотами. 

7. Финансирование 

Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется в рамках текущего финансирования учреждения-организатора 

конкурса. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки от ГБДОУ на участие в Конкурсе подаются до 12 ноября 2018 года  

на электронную почту: kovalenko@imc.edu.ru (приложение №1) 

 
Приложение № 1 

к Положению о районном Конкурсе 

«Физическая культура в детском саду» 

 

Заявка на участие  

в районном Конкурсе «Физическая культура в детском саду» 

от команды инструкторов по физической культуре ГБДОУ 

муниципального округа __________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Место работы 

(краткое официальное наименование 

учреждения) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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