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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета образования, 

культуры и спорта 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальном конкурсе методических разработок 

«Здоровое поколение - 2019» 

I. Общие положения 

1.1. Межмуниципальный конкурс методических разработок «Здоровое поколение - 2019 

(далее - Конкурс) проводится в соответствии с Планом мероприятий для руководящих и 

педагогических работников ДОО города Кировска  на 2018- 2019 учебный год. 

1.2. Тема конкурса в 2019 году – «Дошколята за здоровый образ жизни» 

1.3.  Положение определяет задачи, сроки Конкурса, условия участия и требования к 
конкурсным работам. 

1.4.  Организаторы Конкурса: 

− Комитет образования, культуры и спорта администрации г. Кировска, 

− муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№12 г. Кировска»  

1.4. Вопросами организации и проведения Конкурса занимается Оргкомитет с правами 

жюри, утверждённый приказом Комитета образования, культуры и спорта. 

1.5. Координатор Конкурса - Королева Анжелика Валерьевна, контактный телефон. 

8(81531) 560 -21, 89658042007 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – стимулирование педагогического опыта и образовательных 

инициатив по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к здоровому образу 

жизни и культуры здоровья с помощью интерактивных форм организации образовательного 

процесса. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие развитию образовательного и творческого потенциала педагогов. 

- повышение качества работы по образовательной области «Физическое развитие». 

- создание электронного банка методических материалов. 

III. Участники и номинации Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты дошкольных 

образовательных учреждений, работающие с детьми на общеобразовательных группах, так и на 

группах для детей с ОВЗ. 

3.2. В Конкурсе предусмотрены номинации по возрастным категориям и направлениям 

физкультурно - оздоровительной образовательной деятельности. 

3.2.1. По возрастным категориям: 

− ранний возраст (1 -3 года), 

− младший дошкольный возраст, 

− средний дошкольный возраст, 

− старший дошкольный возраст. 

− для групп с детьми ОВЗ  

IV. Условия представления конкурсных работ 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. На конкурс предоставляются: 

− Агит - плакаты (для ДОО Кировска – оригиналы, для ДОО региона – фото) 

− Мультимедийные презентации, 

− Flash – игры, 

− Видеоролики.  

V. Сроки проведения конкурса и подведение итогов 
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5.1. Методические разработки принимаются на Конкурс с  14 февраля по 28 февраля  2019 

года включительно.  

5.2. Количество работ, представляемых на Конкурс -  5 работы от ДОО (по 1 в 

номинации). Методические разработки принимаются по электронной почте: 

mdou_12_kirovsk@bk.ru с пометкой Конкурс 3П - 2019.  

5.3. Подведение итогов 1 марта 2019. Авторы лучших работ будут награждены 

Дипломами 1,2,3 степени, остальным участникам будут выданы сертификаты. Рассылка 

дипломов и сертификатов участникам по 5 марта 2019 года. 

5.4. Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств МБДОУ «Детский сад №12 

г. Кировска» 

VI. Требования к конкурсным работам 

6.1.  Все конкурсные работы принимаются на основании заявки (Приложение 1). 

6.2. Все методические разработки будут проверены на плагиат. 

6.3. Требования к оформлению методических разработок: 

• Для всех работ: 

− соответствие теме Конкурса, направление, методическому соответствию возрастной 

категории, 

− не  должны содержать материалы, оскорбляющие достоинство, чувства и 

вероисповедание других людей,  

− можно использовать в образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, 

− работы, где используют фото или видео воспитанников, должны сопровождаться 

разрешением родителей (законных представителей). 

• Для Агит – плакатов: 

− размер - А3, паспарту в правом углу плаката содержит: название, возрастную 

категорию, И.Ф.О. автора полностью, должность, краткое название ДОО с указанием 

города, разрешение фото (для электронной почты) не более 1000 пикселей по 

горизонтали. 

• Для видеороликов:  

− формат ролика – DVD, МPEG4, разрешение 720*480 (12:8),  

− продолжительность 8- 10 минут; 

− видеоролик должен содержать информационную заставку с названием, возрастной 

категорией, ФИО автора полностью, названием ДОО с указанием города, указанием 

с длительностью ролика. 

− видеоролик (его монтаж) может быть создан в любом жанре (мультфильм, интервью, 

видеоклип, репортаж) с помощью любой специальной программы на усмотрение 

автора (ов). 

• Для мультимедийных презентаций  и Flesh - игр: 

− презентация в формате Power Point (максимум 5 слайдов + 1 информационный). 

− информационный (0 слайд) содержит: название презентации или Flesh - игры, 

возрастную категория, ФИО автора (ов) полностью, название ДОО с указанием 

города, краткую аннотацию для использования  в образовательной деятельности. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы, которые не 

соответствуют требованиям Положения. 

 

 

 

Приложение 1 

mailto:mdou_12_kirovsk@bk.ru
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Заявка на участие  

в межмуниципальном конкурсе методических разработок 

«Здоровое поколение - 2019» 
 

ФИО участника, должность   

Вид предоставляемого материала 

 

 

Название работы  

Возрастная категория  

Полное наименование учреждения с 

указанием города, 

контактный телефон 

Е- mail 

 

 

 

Приложение 2 

 

Разрешение на использование фотографий и видео воспитанников  

 для участия в конкурсе «Здоровое поколение – 2019» 

 

Во исполнение Закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

необходимо  получение согласия родителей (законных представителей) обучающихся, чьи фото 

или видео будут  использоваться при создании методического продукта. 

Факт участия в Конкурсе означает, что образовательная организация гарантирует 

наличие требуемого законодательством согласия родителей  (законных представителей) 

обучающихся на обработку персональных данных и несет всю вытекающую из этого 

ответственность. 

 

Примерная форма Согласия родителей (законных представителей) обучающихся 

 

№ п/п ФИО ребенка Согласие родителей (законных представителей) 

обучающихся на использование фото и видео 

материалов для участия в Конкурсе 

   

 


