
 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П Р И К А З 

__.09.2020                                                                                                                     №___-ИМС 

  О проведении конкурса-выставки «Мой 

любимый вид спорта» сетевого сообщества 

специалистов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

   В целях реализации календарного плана работы сетевого сообщества специалистов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений  Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год, на основании решения Педагогического совета ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методического центра» Василеостровского района от 28.08.2020 № 1. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса-выставки «Мой любимый вид спорта». 

2. Провести конкурс-выставку «Мой любимый вид спорта» с 23.11.2020  по 27.11.2020.  

3. Ответственность за подготовку и проведение конкурса-выставки «Мой любимый вид спорта» 

возложить на методиста Е.В. Кореневу-Леонтьеву. 

4. Кореневой-Леонтьевой Е.В., методисту, разместить на официальном сайте ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Василеостровского района комплект документов о 

физкультурно-спортивном мероприятии в течение 10 календарных дней с момента утверждения 

документов. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                       А.Л. Гехтман 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района) 

 

ПРИНЯТО 

Председатель Педагогического совета  

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

________________Т.Е. Матвеева 

Протокол от «28» августа  2020 № 1 

                                         УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района 

________________А.Л. Гехтман 

Приказ от «__» сентября 2020 № __-имс  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе-выставке  

детского творчества «Мой любимый вид спорта» 

 

Учредитель конкурса. 

Конкурс-выставка детского творчества «Мой любимый вид спорта» (далее 

Конкурс) проводится ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Василеостровского района совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 

детей «На Васильевском» Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Цель конкурса. 

Предоставление возможностей для проявления индивидуального и коллективного 

творчества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования; популяризация идей здорового образа жизни, обобщение и 

трансляция традиций изучения летних и зимних видов спорта в образовательных 

организациях. 

Участники конкурса. 

 в Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования  Василеостровского 

района. 

Жюри конкурса. 

 Жюри конкурса состоит из представителей профессионального педагогического 

сообщества Василеостровского района. 

Ф.И.О. должность организация согласование 

Кривецкова 

ТатьянаСергеевна 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 

73 Василеостровского 

района 

По согласованию 

Антипова Светлана 

Александровна 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 

43 Василеостровского 

района 

По согласованию 



Пузанская Марина 

Михайловна 

воспитатель ДО при ГБОУ СОШ 

№18 

По согласованию 

Потапенко Мария 

Николаевна 

воспитатель ГБДОУ детский сад 

№51 

Василеостровского 

района 

По согласованию 

Облова Кристина 

Видадиевна 

Старший 

воспитатель 

ГБДОУ детского сада 

№ 35 

Василеостровского 

района 

По согласованию 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

ЦТРиГО По согласованию 

 

Условия и порядок проведения Конкурса. 

 Сроки проведения конкурса с 23.11.2020 по 27.11.2020. 

 До 24.11.2020 ответственные за проведение конкурса представители 

образовательных учреждений, участвующих в конкурсе, представляют  конкурсные 

работы обучающихся в ИМЦ (фотографии всех произведений, участвующих в конкурсе 

должны быть присланы на почту ответственного за сайт сетевого сообщества: 

paragrafmetro@yandex.ru в отдельных заархивированных папках по номинациям и 

категориям).  

 Для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса организуется работа 

жюри 25.11.2020 по 27.11.2020. 

 Победителями конкурса признаются участники, произведения которых, набрали 

максимальное количество баллов в своей номинации и возрастной категории.  

В каждой номинации работы участников разделяются на следующие возрастные 

категории: 

 1-3 года; 

 3-5 лет; 

 5-6 лет; 

 6-7 лет. 

Также выделяется отдельная категория «Сотворчество» для обучающихся со 

сложными дефектами и ЗПР. 

 Конкурсные материалы могут быть использованы Организатором в 

образовательных целях на сайтах образовательных учреждений – площадок конкурса, а 

также для популяризации конкурса на сайте «Гид по образованию Васильевского 

острова» (http://voportal.ru/), на сайте ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Василеостровского района (http://schoolinfo.spb.ru), на сайте сетевого сообщества 

инструкторов по физической культуре Василеостровского района 

(http://setfizrukvo.ucoz.net/). 

 Материалы, не соответствующие условиям Конкурса, к конкурсу не допускаются. 

 От одного учреждения допускается на конкурс 10 работ. 

 

Требования к конкурсным материалам:  

На конкурс принимаются работы, соответствующие одной из 5-ти номинаций. 

Внимание: этикетки запрещено наклеивать на работы! 

mailto:paragrafmetro@yandex.ru
http://voportal.ru/
http://schoolinfo.spb.ru/


1 номинация: «Мой любимый вид спорта»: рисунок в традиционной технике»: 

рисунок формата А4 на бумаге/картоне, выполненный в традиционной технике: карандаш, 

цветной карандаш, фломастеры, гуашь, акварель, белила, восковые мелки, масляная 

пастель. Рисунок выполнен ребенком самостоятельно без помощи взрослых для детей 

старше 4-х лет, кроме категории «Сотворчество». Произведение  имеет сопроводительную 

этикетку в соответствии с образцом: 

Номинация:  

Название работы:  

Техника исполнения:  

Возрастная категория:  

Сокращенное название учреждения:  

Ф.И.О. педагога-куратора  

 

2 номинация:  «Мой любимый вид спорта»: аппликация»: 

Сюжетная или предметная аппликация из бумаги, ткани, природных материалов, 

бросового материала. Аппликация выполнена ребенком самостоятельно без помощи 

взрослых, для детей старше 4-х лет, кроме категории «Сотворчество». Произведение 

имеет сопроводительную этикетку в соответствии с образцом: 

Номинация:  

Название работы:  

Техника исполнения:  

Возрастная категория:  

Сокращенное название учреждения:  

Ф.И.О. педагога-куратора  

 

3 номинация: «Мой любимый вид спорта»:  лепка»: 

Сюжетная или предметная лепка из пластилина, глины и т.д.; 

Лепка выполнена ребенком самостоятельно, без помощи взрослых для детей старше 4-х 

лет, кроме категории «Сотворчество». Произведение имеет сопроводительную этикетку в 

соответствии с образцом: 

Номинация:  

Название работы:  

Техника исполнения:  

Возрастная категория:  

Сокращенное название учреждения:  

Ф.И.О. педагога-куратора  

 

4 номинация:  «Мой любимый вид спорта»:  коллаж»: 

Коллаж с использованием фотографий. 

Коллаж выполнен ребенком самостоятельно без помощи взрослых, для детей старше 4-х 

лет, кроме категории «Сотворчество». Произведение имеет сопроводительную этикетку в 

соответствии с образцом: 

Номинация:  

Название работы:  

Техника исполнения:  

Возрастная категория:  

Сокращенное название учреждения:  

Ф.И.О. педагога-куратора  



 

5 номинация:  «Мой любимый вид спорта»:  макет»: 

Макет.  

Макет выполнен группой детей под руководством педагога. Количество детей в группе не 

более 7 человек. Произведение имеет сопроводительную этикетку в соответствии с 

образцом: 

Номинация:  

Название работы:  

Техника исполнения:  

Возрастная категория:  

Сокращенное название учреждения:  

Ф.И.О. педагога-куратора  

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания работы тематике конкурса 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы), 

 соответствие творческого уровня возрасту автора 

 оригинальность замысла 

 

Подведение итогов и награждение участников 

 Победители определяются жюри. 

 Победителем признается обучающийся или творческий коллектив, чья конкурсная 

работа набрала максимальное количество баллов (оценка производится по 10 балльной 

шкале) членов жюри. В конкурсе определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 место. При 

наличии в номинации, возрастной категории конкурса 3-х работ определяется только 1 

место. При наличии в номинации, возрастной категории конкурса 2-х и менее работ, 

конкурс в данной номинации, возрастной не проводится. Работы участвуют в выставке 

вне конкурса. 

 После официальной публикации протокола конкурса в течение 2-х дней для 

подготовки наградных документов, кураторам конкурса от учреждений необходимо 

предоставить в ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Василеостровского района на почту районного куратора конкурса: 

paragrafmetro@yandex.ru  Фамилии и имена детей, работы которых стали победителями 

конкурса. 

 Все победители конкурса награждаются Дипломами победителя, в который 

вписаны педагоги, подготовившие победителя. 

 


