
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

21.10.2020г.                           г. Керчь   № 274 

 

 

О проведении городского фестиваля 

физкультурно-спортивных 

праздников «Весѐлые старты» для 

детей 6(7) - летнего возраста 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 
С целью реализации задач по физическому развитию дошкольников, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, улучшения физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях, 
совершенствования форм и методов физического воспитания детей в рамках 
мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести городской фестиваль физкультурно-спортивных 

праздников «Весѐлые старты» для детей 6(7) летнего возраста дошкольных 

образовательных учреждений   с 23.11.2020 г. по 04.12.2020 г.  

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля 

физкультурно-спортивных праздников «Весѐлые старты» для детей 6(7) 

летнего возраста дошкольных образовательных учреждений (приложение 1), 

состав организационного комитета (приложение 2), состав жюри (приложение 

3). 

3. Организационному комитету: 

3.1.Осуществить прием материалов фестиваля в соответствии с 

Положением. 

3.2. Организовать работу жюри с подведением итогов проведения 

фестиваля физкультурно-спортивных праздников «Весѐлые старты» для детей 

6(7) летнего возраста дошкольных образовательных учреждений. 

3.3. Подвести итоги и наградить победителей и лауреатов Конкурса. 

4.МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно – методический центр»: 

4.1. Обеспечить информационно – методическое сопровождение 

проведения городского фестиваля физкультурно-спортивных праздников 



«Весѐлые старты» для детей 6(7) летнего возраста дошкольных 

образовательных учреждений. 

4.2. Обеспечить освещение событий Конкурса на веб-сайте 

управления образования Администрации города Керчи. 

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

5.1.Довести информацию о проведении Фестиваля до сведения 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 

5.2.Провести в дошкольных учреждениях фестиваль физкультурно-

спортивных праздников «Весѐлые старты» для детей 6(7) летнего возраста. 

5.3.Предоставить в оргкомитет материалы фестиваля в соответствии с 

Положением. 

Срок: до 27.11.2020 г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации города Керчи Димарцо 

Е.В. 
 
 
 

Начальник         В.Е. Дахин 
 

Рассылка: УО – 1 
ИМЦ – 1 
ДОУ – 20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

Администрации города Керчи 

от 21.10.2020 г. №274 
 

Положение о проведении городского фестиваля физкультурно-

спортивных праздников «Весѐлые старты» для детей 6(7) летнего 

возраста дошкольных образовательных учреждений 

 

- Общие положения 
 

Городской фестиваль физкультурно-спортивных праздников «Весѐлые 

старты» для детей 6(7) летнего возраста дошкольных образовательных 

учреждений организует и проводит Управление образования Администрации г 

.Керчи. Проведение Фестиваля осуществляется организационным комитетом, 

в который входят специалисты Управления образования Администрации 

г.Керчи, методисты МБУ ДПО г.Керчи РК «ИМЦ». Состав жюри формируется 

из руководителей, старших воспитателей, инструкторов по физической 

культуре дошкольных учреждений.  

 

- 2. Цель и задачи Фестиваля 
 

2.1. Целью Фестиваля является сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, привлечение их к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, активизации физкультурно – оздоровительной 
работы в дошкольных учреждениях. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 - повышение эффективности мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни; 

  активизация и совершенствование деятельности дошкольных 

образовательных учреждений города по созданию благоприятных условий по 

охране и укреплению здоровья подрастающего поколения; 

  - привлечение общественного внимания к вопросам организации 

физкультурно – оздоровительной работы с дошкольниками. 

                                                  

3. Участники Фестиваля 
 

3.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники 6(7) летнего 

возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в ноябре-декабре 2020г.  

4.2. Приказом управления образования Администрации г. Керчи 

определяются конкретные сроки проведения Фестиваля и утверждается состав 

организационного комитета и жюри.  



4.3. По итогам проведения Фестиваля жюри определяет победителя, 

призѐров и лауреатов в соответствии с примерным перечнем критериев 

оценивания, указанным в п.5 настоящего Положения. 

4.4. Для определения победителей, призѐров и лауреатов каждое 

дошкольное учреждение предоставляет в организационный комитет 

Фестиваля следующие конкурсные материалы:  

- конспект физкультурно-спортивного мероприятия для детей 6(7) летнего 

возраста, проведѐнного в учреждении в рамках Фестиваля; 

- видеоролик объѐмом до 5-х минут о ходе проведения Фестиваля в 

ДОУ. 

4.5.Материалы предоставляются в электронном виде на сервер управления 

образования в папку Савощенко Е.В. 

 

5. Критерии оценивания материалов  
 

5.1.Критерии оценивания: 

-соответствие требованиям действующих образовательных программ; 
- соответствие мероприятия возрасту детей; 

-использование инновационных технологий, нетрадиционных 

методических приѐмов;  

-оригинальность формы и содержания представленного конспекта 

физкультурно-спортивного мероприятия; 

-учѐт природно-климатических, географических, исторических и др. 

особенностей региона; 

- культура оформления конкурсных материалов. 

5.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей, призѐров и 

лауреатов Фестиваля 

 

6.1. Итоги подводятся на основании решения жюри Фестиваля. 

6.2. Победители, призѐры и лауреаты награждаются дипломами и 

грамотами Управления образования Администрации г. Керчи. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

Администрации города Керчи 

от 21.10.2020 г. №274 
 

Состав организационного комитета 

 

1. Димарцо Е.В. – заместитель начальника Управления образования 

Администрации г. Керчи; 

2. Кокиева Н.Ш. – директор МБУ г. Керчи РК «Информационно - 

методический центр»; 

3. Савощенко Е.В. – методист МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно -  

методический центр». 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

Администрации города Керчи 

от 21.10.2020 г. №274 
 
 

Состав жюри: 

 

1.Савощенко Е.В. – методист МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно -  

методический центр», председатель жюри; 

2.Чекир Ю.А. – заведующий МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида №54 «Калина»; 

3.Швец Ю.С. – старший воспитатель МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида №28 «Орлѐнок»; 

4.Хуторная Т.А. – старший воспитатель МБДОУ г. Керчи РК «Детский 

сад комбинированного вида №2 «Капелька»; 

5.Лисевская О.В. – инструктор по физвоспитанию МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад комбинированного вида №6 «Радуга». 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


