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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе проектов «ГТО для дошколят»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса проектов «ГТО для дошколят» 

(далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, категорию участников, сроки, порядок 
и условия проведения Конкурса.

1.2. Цель проведения Конкурса: поддержка развития инициатив по 
организации и проведению мероприятий направленных на выполнение детьми 
дошкольного возраста норм ГТО.

1.3. Задачи Конкурса:
- разработать и внедрить на территории Лысьвенского городского округа 

систему мероприятий, направленных на выполнение детьми дошкольного 
возраста норм ГТО;

- поддержать и поощрить деятельность образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования (данее -  Организации) 
направленную на индивидуализацию образовательного процесса;

- способствовать популяризации значимости занятий физической культурой 
среди воспитанников и их родителей (законных представителей).

1.4.Организаторами Конкурса являются: Управление образования
администрации города Лысьвы и Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города Лысьвы.

2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), в состав которого входят:
Перескокова Л.С., начальник отдела дошкольного образования Управления 

образования;
Кобелева Л.Е. консультант отдела дошкольного образования Управления 

образования;
Координационной совет заместителей директоров ДОУ.
2.2. Оргкомитет:
-  обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса;
-  определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии;
-  осуществляет приём заявок и Проектов;
-  подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса.
2.3. Конкурсная комиссия в составе:



-заместитель главы по социальным вопросам администрации города 
Лысьвы;

-специалист Управления по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Лысьвы (по согласованию);

-специалисты Управления образования администрации города Лысьвы (по 
согласованию);

- представители родительской общественности.
2.4. Конкурсная комиссия
-  осуществляет экспертизу Проектов;
-  оценивает публичную презентацию Проектов;
-  формирует рейтинг Проектов.
2.5. Члены Оргкомитета могут быть и членами Конкурсной комиссии.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие команды Организаций
3.2. От одной Организации принимается один проект.

4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с июля 2017 по сентябрь 2017 года.
4.2. Основные этапы проведения Конкурса:
I этап -  приём заявок на участие в Конкурсе -  до 14 июля 2017 г.
II этап -  заочный этап Конкурса - представление разработки Проекта -  до 

08 сентября 2017
III этап -  очный этап Конкурса -  27 сентября 2017 г
- публичная презентация Проектов;
- подведение итогов Конкурса.
4.3. Организация представляет в Оргкомитет по адресу: ул. Мира,26 каб.

623:
-  заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);
-  паспорт Проекта объёмом до 10 страниц в печатном виде.
4.4. Описание Проекта должно быть представлено по следующей структуре:
1) Паспорт Проекта:
- полное название Организации;
- название Проекта;
- ФИО автора(ов), руководителя Проекта, место и год разработки;
- срок реализации;
- целевая аудитория;
- партнёры по Проекту.
2) Деятельность по разработке и реализации Проекта:
- анализ ситуации;
- идея Проекта;
- цели и задачи Проекта;
- анализ ресурсов и рисков реализации Проекта;
- план действий по реализации Проекта;
- мероприятия (действия) по реализации Проекта;
- полученные результаты;
- оценка эффективности Проекта;



- перспективы Проекта.
4.5. На заочном этапе Конкурса Проекты оценивает конкурсная комиссия по 

5-балльной системе по следующим критериям:
Основные критерии: 
реалистичность
согласованность элементов Проекта
соответствие целей, задач, выбранных методов, результатов Проекта и др.; 
обоснованность предлагаемых подходов и решений;
инновационность и эффективность способов деятельности по разработке и 

реализации Проекта,
оригинальность подходов и найденных решений; 
перспективность Проекта.
4.6. Очный этап Конкурса предполагает публичное представление Проекта, 

которое должно сопровождаться компьютерной презентацией объемом до 10 
слайдов. Первый слайд должен содержать название Проекта, автора, 
руководителя. На слайдах 2 - 1 0  могут содержаться рисунки, фотографии, 
графики, снабженные на усмотрение автора(ов) текстовым комментарием 
(выступление до 10 мин.).

4.7 Публичное представление Проекта на очном этапе оценивается по 5- 
балльной системе по следующим критериям:

-  полнота представления Проекта (актуальность, проработанность и 
обоснованность проектных шагов, соответствие целей и задач полученным 
результатам, целостность и сохранение общей логики работы);

-  чувство времени.
4.8. При равенстве баллов, полученных участниками Конкурса, 

председатель конкурсной комиссии имеет право на дополнительный балл в 
пользу одного из участников.

4.9. Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 
могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения.

4.10. Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки 
проведения Конкурса.

4.11. Проекты, участвующие в Конкурсе, подлежат возврату.
5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом, оформляются протоколом и 
утверждаются приказом начальника Управления образования.

5.2. Проект, победивший в Конкурсе, будет реализован на территории 
Лысьвенского городского округа при финансовой поддержке Управления по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Лысьвы.

5.3. Все участники Конкурса получают Сертификат участника.
5.4. Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на официальном 

сайте МБОУ ДПО «ЦНМО»
6. Финансирование Конкурса

6.1. Участие в Конкурсе бесплатное.


