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ПОЛОЖЕНИЕ
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реализующих программы дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Смотрстроя и
песни среди воспитанников образовательных организаций Горнозаводского городского округа Пермского края, реализующих программы дошкольного образования»
(далее – Конкурс), организационное и методическое обеспечение, порядок участия,
определения победителей и призёров. Конкурс проводится дистанционно, в рамках
исполнения плана профессионального объединения педагогов «Муниципальный
союз участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым
быть» на 2020-2021 учебный год.
1.2. Цель проведения Конкурса: сохранение и развитие традиций гражданско-патриотического воспитания; выявление лучших команд детей старшего дошкольного
возраста по выполнению строевых приемов.
1.3.Задачи:
1.3.1. Систематизировать представления детей о празднике, посвященном Дню Победы.
1.3.2.Способствовать развитию физической подготовленности воспитанников (в соответствии с возрастными особенностями), умения выполнять строевые упражнения.
1.3.3. Воспитать уважительное отношение к ветеранам ВОВ, защитникам отечества
и интереса к службе в вооруженных силах.
2. Участники Конкурса
В смотре принимают участие команды, сформированные на базе подготовительных к школе групп образовательных организаций Горнозаводского городского
округа, реализующих программы дошкольного образования (далее – ОО), в количестве списочного состава.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором Конкурса выступает Муниципальный Союз участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть» при поддержке
управления образования Горнозаводского городского округа и МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Шафиева Е.Ю., руководитель профессионального объединения «Муниципальный Союз участников образовательных
отношений «Со спортом дружить – здоровым быть», инструктор по ФИЗО МАДОУ
«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (далее – ответственный организатор).
4. Сроки ипорядок проведения Конкурса
4.1. Смотр проводится на базе образовательных учреждений 20 мая 2021 г., общее
начало в 10.30 часов.
4.2.Для проведения Конкурса назначается командующий отрядом и ответственный
за видеосъемку из числа педагогических работников ОО.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе, направляются на электронный адрес ответственного организатора oborina-shafieva@yandex.ru до 30 апреля 2021 г. (приложение 1).
4.4. Конкурс проводится согласно установленному порядку (приложение 2). Конкурс снимается на видео.
Технические требования к записи видео:
Разрешается использовать внешний микрофон. Видеосъемка должна производиться без включения и остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения
произведения, без остановки и монтажа. Видеозапись размещается на любом «облачном» хранилище в сети Интернет (Яндекс Диск, Облако Mail.ru, GoogleDrive, видеохостингYouTube).
4.5. Снятое видео в виде ссылки направляются на электронный адрес ответственного
организатора oborina-shafieva@yandex.ru в день проведения Конкурса 20 мая 2021
г. до 16.00 час.
4.6. В случае, если заявилось 3 или менее 3 команд, то по итогам Конкурса определяется только победитель (1 место). В случае, если заявилась 1 команда, то Конкурс
признается несостоявшимся.
4.7. Подведение итогов Конкурса до 25мая 2021 г.
5. Жюри конкурса
5.1. С целью оценивания выступлений участников Конкурса создается жюри в количестве 3 человек, один из них председатель. Состав жюри утверждается приказом
управления образования Горнозаводского городского округа Пермского края.
5.2. Жюри осуществляет свою деятельность с 20 до 21 мая 2021 г.
5.3. Каждый член жюри оценивает выступление участников по видеозаписи, заполняет оценочный лист (приложение 3) и направляет председателю жюри.
5.4. Председатель жюри:
− составляет итоговую таблицу результатов (приложение 4).
− подписывает протокол;
− направляет протокол ответственному организатору Конкурса.
5.5. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к решению жюри.
Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны.
6.Критерии оценки
6.1. Судейство осуществляется по 5-бальной системе.
6.2. Баллы выставляются по каждому выполненному заданию, заносятся в протокол
и впоследствии суммируются (приложение 3).
6.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
6.5. Выступления команд оцениваются по следующим показателям:
 Внешний вид (единая форма) – 5 баллов.

 Построение в шеренгу – 5 баллов.
 Перестроение в три колонны (дистанция, умение маршировать в «коробке»)–
5 баллов.
 Дисциплина строя, равнение в шеренге и в колонах, осанка – 5 баллов.
 Четкость и правильность выполнения команд (повороты) – 5 баллов.
 Актуальность и оригинальность строевой песни, качество исполнения – 5
баллов.
7. Награждение
7.1. В случае равного количества баллов у двух и более участников каждый из них
становится победителем или призёром.
7.2. Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы. Участникам конкурса,
не ставшим победителями и призёрами, вручаются сертификаты.
7.3. Информация о руководителях (фамилия, имя отчество), подготовивших победителей, призёров и участников конкурса, заносится в дипломы и сертификаты участников.
8. Финансирование Конкурса
Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет спонсорских
средств и собственных средств образовательных организаций.
9. Прочие условия
9.1. Подача заявки на участие в Конкурсе в соответствии с настоящим положением
означает согласие участников с правилами её проведения.
9.2. В соответствии с требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152 - ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в Конкурсе, участники, лица, подготовившие участников, подтверждают согласие на обработку организаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
наименование образовательной организации.
9.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование
данных.
9.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчетные формы.

Приложение 1 к положению

«Смотр строя и песни» среди воспитанников образовательных организаций
Горнозаводского городского округа Пермского края,
реализующих программы дошкольного образования
Заявка на участие
Наименование ОО __________________________________________________
Руководитель

________________

____________________

(подпись)

Педагог,подготовивший команду______________
(подпись)

(расшифровка)

__________________
(расшифровка)

Приложение 2 к положению

Порядок проведения конкурса
Дата проведения:20 мая 2021 г.

Начало: 10.30 час.

Командующий:
- Разойдись! В одну шеренгу становись! (построение отряда)
-Равняйсь! Смирно! По порядку расчитайсь! (расчет отряда, последний
участник говорит свой номер и «Расчет окончен»)
Командующий: Здравствуйте, товарищи!
Отряд хором: Здраст!(сокращенно здравствуйте)
Командующий: Поздравляю вас с участием в смотре – конкурсе, посвященный Дню Победы!
Отряд хором: Ура! Ура! Ура!
Командующий: Повороты на месте. «Напра-во!» «Нале-во!» «Кру-гом!»
- Направо! Отряд, шагом марш! Раз, раз, раз, два, три…(круг проходят)
- Отряд, в три колонны, марш!
- Направляющие на месте… (всех дождались) стой, раз, два…
- В составе коробки, с места, шагом марш…
- Песню запевай! (исполняют 1 куплет + припев)
- На месте стой, раз, два… «Нале-во!»
Командующий: Благодарю за выступление. Вольно! «Разойдись!»

Приложение 3 к положению

«Смотр строя и песни» среди воспитанников образовательных организаций
Горнозаводского городского округа Пермского края,
реализующих программы дошкольного образования
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Сумма
баллов

Актуальность и оригинальность строевой песни, качество исполнения

Четкость и правильность выполнения команд (повороты)

Перестроение в три колонны
(дистанция, умение маршировать в «коробке»)
Дисциплина строя, равнение
в шеренге и в колонах, осанка

Оценка выполнения строевых приемов
от 0 до 5 баллов за каждый

Построение в шеренгу

Название команды, ОО

Внешний вид (единая форма)

№

1.
2.
3.
Член жюри:

________________
(подпись)

____________________
(расшифровка)

Приложение 4 к положению

«Смотр строя и песни» среди воспитанников образовательных организаций
Горнозаводского городского округа Пермского края,
реализующих программы дошкольного образования
ПРОТОКОЛ
№
п/п
1.
2.
3.

Название команды, ОО

Председательжюри:

Оценки членов жюри
Жюри 1 Жюри 2 Жюри 3

________________
(подпись)

Общий
балл

Результат

____________________
(расшифровка)

