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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса  

«Зимние виды спорта» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Творческий конкурс «Зимние виды спорта» проводится в МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Кристаллик» в соответствии с годовым планом работы 

ДОУ, в рамках реализации плана взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей. 

 

ЦЕЛЬ: 

 Объединение в совместной творческой деятельности детей и родителей. 

 Развития и стимулирования творческой, познавательной активности, как 

детей, так и взрослых. 

 Развитие умения понимать спорт через художественно-творческую 

деятельность.  

 Воспитание физической культуры через реализацию творческих замыслов 

в процессе художественного творчества. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
    В конкурсе могут принять участие дети от 3 до 7 лет. Принимаются как 

индивидуальные, так и коллективные работ. Возраст участников не 

ограничен. 

  

НОМИНАЦИИ 
1. Рисунок «Мой любимый зимний вид спорта»; 

2. Рисунок «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. От каждого автора 1 работа. 

2. К работе должна быть надежно прикреплен паспорт с названием и 

краткими данными автора работы (название конкурса, номинация, 

название работы, ФИ ребенка, возраст, группа, ФИО педагогов). 

3. Работы принимаются с 03.02 по 15.02.2021 г. 

4. Оформление выставки с 15.02 по 17.02.2021 г. 

5. Итоги конкурса с 17.02 по 19.02.2021 г. 

6. После подведения итогов конкурса, 3 работы, отобранные членам 

жюри, будут направленны на муниципальный этап конкурса «День 

зимних видов спорта - 2021». 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
1.     Оригинальность, уникальность. 

2.     Качество исполнения работы. 

3.     Соответствие теме и номинациям конкурса. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Для оценки конкурсных работ создано жюри:  

 Андрущак Л.П. – инструктор по физической культуре (ответственный 

за выставку); 

 Коршунова Е.Л. – воспитатель; 

 Марданова Е.Е. - воспитатель; 

 Попова В.Г. – инструктор по физической культуре; 

 Куминова И.В. – тифлопедагог. 

  

ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЯ 
1.  Победителей определяет жюри. 

2.  Авторы лучших работ будут отмечены грамотами ДОУ: победители и 

призеры – на бумажном носителе, участники – в эл.варианте. 


