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Положение
о  конкурсе презентаций и  видеороликов 

на тему «Движение с увлечением»
1. Общие положения

Конкурс «Движение с  увлечением» проводится на  основании годового плана деятельности МБДОУ с целью повышения
качества работы педагогов с детьми и родителями. Конкурс проводится в рамках педагогического проекта по  оптимизации
двигательного режима в игровой деятельности воспитанников  «Поиграй - ка».
2. Цель и задачи конкурса
     Конкурс  проводится в целях выявления и распространения лучшего опыта по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья дошкольников, созданию здоровьесберегающей среды в домашних условиях.
Основными задачами конкурса являются:
 Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни.
 Укрепление семейных традиций и ценностей по сохранению и укреплению здоровья детей 
 Выявление и пропаганда опыта воспитания здорового ребенка в семье.
 Привлечение  родительской общественности к активному участию в проектной деятельности ДОУ, к сотрудничеству в 
вопросах здорового образа жизни.
 Поиск новых форм работы с родителями.

3. Участники, жюри конкурса и сроки проведения
     В конкурсе принимают участие воспитанники и родители (законные представители) всех возрастных групп, а та же
воспитатели групп, творчески работающие в данном направлении с воспитанниками своей группы.  Участниками конкурса
могут быть индивидуальные авторы (1 семья) или группы авторов (2-3 семьи).



      В состав жюри входят администрация, специалисты и педагоги детского сада, такие как:
Кручинина О.Ю. (Заведующий МБДОУ)
Кочнова О.Н. (Старший воспитатель)
Сизова М.В. (Музыкальный руководитель)
Гришина В.А. (Музыкальный руководитель)
Спирина А.А. (Музыкальный руководитель)
Демина В.В. (Инструктор по физкультуре)
Елшина О.А. (Педагог-психолог)
     Желающим принять участие в конкурсе необходимо в срок до  10 ноября 2016 года принести свои работы воспитателям 
группы.

4. Порядок проведения
Конкус проводится по 2 номинациям: «Видеоролик» и «Презентация».
Для участия в Конкурсе участники представляются видеоролики  (авторская видеосъёмка и монтаж), продолжительностью от
5 до 7 минут, а так же презентации до 25 слайдов, отражающие семейные традиции по сохранению и укреплению здоровья
всех  членов  семьи  через  занятия  спортом,  активный  отдых,  совместные  прогулки  с  подвижными  играми,  совместные
утренние гимнастики, спортивные танцы и т.д. Презентации могут содержать графические, текстовые, аудио и видео объекты,
flash анимацию, ссылки на тексты в формате .doc или аналогичных форматах, страницы Интернет.
 Критерии оценки:
- соответствие работы теме Конкурса;
- степень раскрытия темы работы, смысловая законченность сюжета;
- оригинальность сюжета;
- стилевое оформление (эстетическое восприятие);
-  качество технического исполнения;
- сложность технического исполнения.

Каждый критерий оценивается по 3-балльной системе. 
      



Лучшие  работы  будут  размещены  на  сайте  МБДОУ  и  показаны  на  педагогическом  совете  №5.

5. Подведение итогов и награждение.
Итоги конкурса подводятся 15 ноября 2016 года. Победители конкурса награждаются грамотами МБДОУ.
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