Положение
о районном фестивале-конкурсе
«Праздник спортивного танца»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение определяет порядок организации и проведения районного фестиваляконкурса «Праздник спортивного танца» (далее фестиваль-конкурс).
1.2. Фестиваль-конкурс проводится среди дошкольных образовательных учреждений
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, с целью формирования у дошкольников
интереса к занятиям физической культуры и спортом.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса:
 распространение эффективных технологий физического и художественно-творческого
воспитания дошкольников на основе двигательной, музыкальной, изобразительной,
театрализованной и других видов деятельности;
 пропаганда здорового образа жизни;
 привитие интереса к спорту у дошкольников и их родителей;
 повышение уровня физкультурно - оздоровительной работы в дошкольных
учреждениях.
1.4. Организатор фестиваля-конкурса - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов "Информационно-методический Центр" Кронштадтского
района Санкт-Петербурга.
Организацией
фестиваля-конкурса
занимается
Организационный
комитет.
Организационный комитет формирует состав экспертной группы (жюри). (п.6 настоящего
Положения)
1.5. Оргкомитет:
 объявляет с помощью информационного письма об условиях, порядке, времени и месте
проведения фестиваля-конкурса;
 организует проведение фестиваля-конкурса;
 определяет победителей и призеров;
 организует разработку, изготовление и вручение дипломов для лауреатов и
победителей.
1.6. Для проведения оценки представленных выступлений в каждой номинации,
формируется экспертная группа из состава членов Жюри фестиваля-конкурса. Экспертная
группа проводит оценивание выступлений команд в баллах на предмет их соответствия
критериям оценки.
Жюри фестиваля-конкурса:
 осуществляет оценку выступлений команд в соответствии с критериями оценки;
 обеспечивает гласное проведение фестиваля-конкурса;

 соблюдает конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных
результатах фестиваля-конкурса до даты официального объявления результатов.
Члены экспертной группы (жюри) работают индивидуально, заносят результаты
оценивания в индивидуальные оценочные листы. Результатом является средний балл по
оценке всех членов жюри.
Член экспертной группы (жюри) не может проводить оценивание коллектива дошкольной
образовательной организации, в которой работает.
1.7. Информационная поддержка осуществляется на сайте ГБУ ИМЦ Кронштадтского
района СПб: www.kronnmc.ru; раздел «Дошкольное образование», вкладка «Новости».
2. Условия участия
2.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие команды дошкольных образовательных
организаций Кронштадтского района СПб, реализующих программы дошкольного
образования. В состав команды входят дети старшего дошкольного возраста, в количестве
6 - 10 человек - дети, допущенные к участию врачом дошкольного учреждения.
2.2. Участие в фестивале-конкурсе для педагогов ДОУ и воспитанников бесплатное,
добровольное.
2.3. Выступления команд должны носить характер музыкальной, спортивной разминки.
Выступление проходит под фонограмму (законченное или не законченное музыкальное
произведение длительностью до 3-3,5 минут).
3. Номинации и критерии оценки конкурса
Соревнования проводятся по следующим номинациям:
1. Танец с предметами
2. Танец без предметов
3. Танец с использованием нетрадиционного спортивного оборудования
4. Танец - зарядка
Выступление команд оценивается каждым судьей по пятибалльной системе по
следующим критериям:

Соответствие содержания возрастным требованиям

Презентация (внешний вид, выход и уход команды, качество художественного
оформления действия)

Оригинальность замысла

Выразительность и эмоциональность исполнения

Качество исполнения
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Фестиваль – конкурс состоится «27» марта2018 года в 10.00 в ГОУ СОШ № 422.
4.2. Для участия в фестивале-конкурсе до 19 марта 2018 года по эл. адресу:
kron-dou14@yandex.ru организацией подается заявка (приложение 1) на участие, заверенная
врачом и заведующей ГБДОУ (сканированный вариант) и файл с музыкальным
оформлением номера в формате MP3.
4.3.В заявке следует указать номинацию, в которой участвует детский коллектив.
4.4. Спортивный инвентарь для выступления команд предоставляются руководителями
ДОО, инструкторами физического воспитания в день выступления.
5. Итоги конкурса
5.1.Жюри фестиваля-конкурса оценивает выступление команд по каждой номинации по
представленным критериям.

Все баллы, поставленные жюри, заносятся в оценочный лист (приложение 2) и
суммируются. Поскольку член экспертной группы (жюри) не может проводить
оценивание коллектива дошкольной образовательной организации, в которой работает,
для объективной оценки высчитывается средний балл (до двух десятых).
5.2. По итогам конкурсных мероприятий определяются победители (I место), и лауреаты
занявшие II и III места по каждой из номинаций.
Победителями в каждой номинации становятся команды, набравшие наибольшее
количество баллов, но не менее 75% от максимального количества.
При одинаковой сумме баллов, набранных двумя или несколькими командами, эти
команды занимают одинаковое место. Участники конкурса, не занявшие призовых мест.
Получают благодарность за участие.
5.3. Подведение итогов Конкурса и их утверждение, по представлению конкурсной
комиссии (жюри) Конкурса, состоится 23 февраля 2018 года.
5.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте ГБУ ИМЦ Кронштадтского района
СПб: www.kronnmc.ru, раздел «Дошкольное образование», вкладка «Новости».
6. Состав конкурсной комиссии
Состав оргкомитета:
Токарева В.А. - директор ГБУ ИМЦ Кронштадтского района СПб
Саянина А.Н. – методист ГБУ ИМЦ Кронштадтского района СПб
Большакова Н.В. – муз.руководитель ГБДОУ № 14 Кронштадтского района СПб
В состав экспертной группы (жюри) входят:
Захарова Ю.П. – инструктор физ. воспитания ГБДОУ № 2 Кронштадтского района СПб
Трифонова А.Б. - инструктор физ. воспитания ГБДОУ № 4 Кронштадтского района СПб
Колченко-Паукконен А.А. - инструктор физ. воспитания ГБДОУ № 8 Кронштадтского
района СПб
Килеп Я.В. - инструктор физ. воспитания ГБДОУ № 13 Кронштадтского района СПб
Байназарова Н.И. – инструктор физ. воспитания ГБДОУ № 14 Кронштадтского района
СПб
Калашникова О.Л. - инструктор физ. воспитания ГБДОУ № 18 Кронштадтского района
СПб

Приложение 1
Заявка
на участие в фестивале-конкурсе
«Праздник спортивного танца»
ГБДОУ№_______ Кронштадтского района СПб
№
ДОУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя ребенка.

Год рождения

Всего допущено:________ человек
Заведующий ГБДОУ : ___________________
Врач : ____________
Руководитель (инструктор)
физического воспитания : _______________
МП

Допуск врача
Дата, подпись

Приложение 2
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Фестиваль-конкурс «Праздник спортивного танца»
Дата проведения –
Максимальная оценка 5 баллов, минимальная - 0
ГБДОУ
№1

ГБДОУ
№2

ГБДОУ
№4

ГБДОУ
№6

ГБДОУ
№8

ГБДОУ
№ 13

Соответствие
содержания
возрастным
требованиям
Презентация (внешний
вид, выход и уход
команды,
качество
художественного
оформления действия)
Оригинальность
замысла
Выразительность
эмоциональность
исполнения

и

Качество исполнения
Номинация (№)
Член конкурсной комиссии (ФИО)_________________(____________________)

ГБДОУ
№ 14

ГБДОУ
№ 17

ГБДОУ
№ 18

ГБДОУ
№ 18(2)

ГБОУ
№ 662

