ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по становлению у дошкольников ценностей здорового
образа жизни «Здоровячок»
Учредителем городского конкурса по становлению у дошкольников
ценностей здорового образа жизни «Здоровячок» (далее – Конкурс) является
департамент образования администрации городского округа Тольятти.
I. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы

департамента образования администрации городского округа Тольятти на 20182019 учебный год.
1.2. Настоящее Положение определяет:


цель и задачи проведения Конкурса;



состав оргкомитета Конкурса;



состав участников Конкурса;



порядок проведения и программу Конкурса;



порядок подведения итогов и награждение.
1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляют

МБУ детские сады №№ 28 «Ромашка», 125 «Росточек».
1.4.

Информация

образовательном

портале

о

ходе

проведения

городского

округа

Конкурса
Тольятти

размещается

на

(www.do.tgl.ru)

и

официальных сайтах детских садов-организаторов.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: создание в городском округе Тольятти пространства для
формирования ценностей здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) у детей
дошкольного возраста и их семей.
2.2. Задачи:


содействовать повышению престижа здоровой, активной жизненной

позиции детей дошкольного возраста и их семей;


привлечь внимание педагогической и родительской общественности к

проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения;



способствовать популяризации содержательного семейного досуга и

поддержки традиций семьи, направленных на ЗОЖ.
III. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав
которого

входят

специалисты

департамента

образования

администрации

городского округа Тольятти и руководители муниципальных дошкольных
образовательных учреждений из числа организаторов Конкурса (Приложение №
1).
3.2. Оргкомитет:


осуществляет

общее

руководство

и

организационно-методическое

сопровождение проведения Конкурса;


формирует

педагогических

и

координирует

работников

работу

дошкольных

Жюри

Конкурса

образовательных

из

числа

учреждений,

учреждений физической культуры и спорта, учреждений дополнительного
образования;


организует экспертизу презентаций, проведение соревнований;



осуществляет информационное сопровождение Конкурса.

3.3. Для организации и проведения Конкурса возможно привлечение
общественных фондов, предприятий, учреждений и других заинтересованных
юридических, физических лиц и общественных организаций.
IV. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть дети от 5 до 7 лет, в том числе дети с
ограниченными

возможностями

здоровья,

посещающие

муниципальные

дошкольные образовательные учреждения (далее – МДОУ), и члены их семей
(далее – Участники).
V. Порядок проведения и программа Конкурса
5.1. Конкурс проводится по графику (Приложение № 2) с октября 2018 года
по ноябрь 2018 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме
(Приложение № 3) в сроки, установленные организатором Конкурса. МДОУ,
подавшие заявки после срока окончания приёма заявок, к участию в Конкурсе не

допускаются. К заявке прилагается согласие родителей (законных представителей)
на участие ребенка в фотосъемке и видеотрансляции, публикации материалов
Конкурса в сети Интернет (Приложение № 4).
5.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
 1 этап (заочный): конкурс презентаций семейного опыта ЗОЖ;
 2 этап (очный): соревнования детей и их семей.
5.4. 1 этап (заочный): конкурс презентаций семейного опыта ЗОЖ
5.4.1. Организатором 1 этапа Конкурса является МБУ детский сад № 125
«Росточек».
5.4.2. В 1 этапе (заочном) Конкурса принимают участие семьи воспитанников
МДОУ, которые предоставляют презентации семейного опыта ЗОЖ (далее –
презентации).
От каждого МДОУ выбирается 1 Участник. МДОУ, в составе которых более
двух корпусов, могут предоставить по 1 Участнику от каждого корпуса.
5.4.3. Требования к презентациям:
 презентации предоставляются в электронном виде в формате PowerPoint
(или других форматах для презентаций).
5.4.4. Порядок и сроки проведения 1 этапа:


подача заявок осуществляется с 26 по 31 октября 2018 года на

электронный адрес chgard125@edu.tgl.ru с пометкой в теме письма «Здоровячок»
Ответственный: старший воспитатель МБУ детского сада № 125 «Росточек»
Мочалова Елена Николаевна.


прием презентаций осуществляется с 1 ноября по 7 ноября 2018 года, их

оценка проводится с 8 ноября по 15 ноября 2018 года в МБУ детском саду
№ 125 «Росточек» (ул. Железнодорожная, 7).
5.4.5. Критерии оценки презентаций:
 соответствие теме Конкурса;
 позитивная направленность;
 креативность;
 эстетичность;
 сложность;

 оригинальность.
5.4.6.

Презентации,

предоставленные

на

участие

в

Конкурсе,

не

возвращаются.
5.5. 2 этап (очный) Конкурса: соревнования детей и членов их семей
5.5.1. Организатором 2 этапа (очного) Конкурса является МБУ детский сад
№ 28 «Ромашка».
5.5.2. Во 2 этапе Конкурса участвуют МДОУ (не более 10), набравшие
наибольшее количество баллов на 1 этапе (заочном) Конкурса. В состав команды
входит 3 человека (воспитанник и члены его семьи).
5.5.3. Соревнования 2 этапа (очного) Конкурса:
 1 соревнование «Что здоровью хорошо, а что здоровью плохо» (Участники
группируют картинки: на листе с весёлым смайликом – то, что полезно для
организма человека, на листе с грустным смайликом – то, что вредно);
 2 соревнование «Полезные покупки» (Участники отбирают в корзину
муляжи полезных продуктов питания);
 3 соревнование «Грация» (Участники проходят дистанцию с кубиком на
голове);
 4 соревнование «Паровозик здоровья» (Участники размещают картинки в
вагончиках паровозика в следующей последовательности: причина болезни,
результат, способы устранения болезни);
 5 соревнование «Глаз-алмаз» (каждый Участник в течение 1 минуты
выкладывает из букв слово, связанное со здоровьем (гигиена, спорт, здоровье и
т. п.).
5.5.4. Критерии оценки соревнований 2 этапа (очного) Конкурса:
 правильность выполнения заданий;
 быстрота выполнения.
5.5.5. Место и сроки проведения 2 этапа (очного) Конкурса:


2 этап (очный) Конкурса проводится 29 ноября 2018 года на базе

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва

№ 3 «Легкая атлетика» городского округа Тольятти – СК «Старт» (адрес: ул.
Республиканская, 1). Ответственный: заместитель заведующего по ВМР МБУ
детского сада № 28 «Ромашка» Шестова Екатерина Ивановна.
VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри по окончании каждого этапа,
результаты оформляются протоколами и предоставляются в оргкомитет.
6.2. На основании итоговых протоколов определяются победители Конкурса.
6.3. Участники Конкурса получают сертификаты участников, победители
Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, за лучшую презентацию
вручается специальный приз жюри.
6.4. Лучшие презентации участников Конкурса будут представлены на
площадках города.
VII. Финансирование
7.1. Все расходы по организации и проведению конкурсных мероприятий несут
образовательные

учреждения,

ответственные

за

проведение

конкурсных

мероприятий.
Положение является официальным приглашением для участия в городском
конкурсе по становлению у дошкольников ценностей здорового образа жизни
«Здоровячок» среди образовательных организаций городского округа Тольятти,
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования.

Приложение № 1

Состав оргкомитета Конкурса:


образования

Чупина Наталья Геннадьевна – начальник отдела дошкольного
департамента

образования

администрации

городского

округа

Тольятти;


образования

Рыкова Тамара Павловна – главный специалист отдела дошкольного
департамента

образования

администрации

городского

округа

Тольятти;


Шубенкова Татьяна Николаевна – заведующий МБУ детским садом

№ 28 «Ромашка»;


Щеглова Светлана Анатольевна – заведующий МБУ детским садом

№ 125 «Росточек».

Приложение № 2

ГРАФИК
проведения городского конкурса по становлению у дошкольников ценностей
здорового образа жизни «Здоровячок»
Конкурс

1 этап
(заочный)

Дата
оформления
заявок на участие в
Конкурсе
с 26 по 31 октября
2018 года

Дата приёма
конкурсных
работ

Дата и место
проведения Конкурса

Ответственный

с 1 ноября по 7
ноября 2018
года

8-15 ноября 2018 года,
МБУ детский сад № 125
«Росточек» (ул.
Железнодорожная, 7).

МБУ детский
сад №125
«Росточек»,
Мочалова Елена
Николаевна
Тел.:
45-01-85,
89171261620
МБУ детский
сад № 28
«Ромашка»,
Шестова
Екатерина
Ивановна
Тел.: 28-33-59,
89649730313

2 этап
(очный)

29 ноября 2018 года,
МБУДО СДЮСШОР
№ 3 «Легкая атлетика» Спорткомплекс «Старт»

Приложение № 3

Оформляется на бланке учреждения
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе по становлению у дошкольников ценностей
здорового образа жизни «Здоровячок»
№

Наименование
учреждения

Ф.И.О
участника
(-ов)

Руководитель учреждения
М.П.

Возраст
участника (-ов)

Ф.И.О. педагога,
родителей (законных
представителей)

Контакты:
телефон, эл.почта
педагога,
учреждения

Ф.И.О.

Приложение № 4

Согласие
родителей (законных представителей) на участие ребенка
в фотосъемке и видеотрансляции, публикации материалов
городского конкурса по становлению у дошкольников ценностей здорового образа
жизни «Здоровячок» в сети Интернет
Наименование
учреждения

ФИО участника
(-ов)

Согласен/не согласен на
участие ребенка в
фотосъемке и
видеотрансляции,
публикации материалов
Конкурса в сети
Интернет

*Предоставляется на бумажном носителе вместе с заявкой.

Подпись,
расшифровка
подписи родителя
(законного
представителя)

