ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ
«Vцель!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения
конкурса, определения и награждения победителей среди детей старшего
дошкольного возраста в конкурсе «Vцель!» (далее – Конкурс).
1.2. Полное официальное наименование Конкурса: муниципальный детский
конкурс «Vцель!»
1.3. Конкурс состоит из одного тура.
1.4. Конкурс проводится по инициативе МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми.
1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса,
назначаемый МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми по приказу.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
Цель - Содействие повышению уровня физической подготовленности детей
старшего дошкольного возраста, основываясь на их индивидуальных
достижениях и возможностях.
Задачи:
 Совершенствовать навыки метания в цель.
 Развивать координацию, ловкость и быстроту реакции.
 Привлекать детей старшего дошкольного возраста к участию в массовых
конкурсах.
 Создавать условия для выявления физически подготовленных, развитых
детей старшего дошкольного возраста.
 Привлечь общественность, родителей к вопросам физического развития и
воспитания подрастающего поколения.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса (далее - Участники) могут быть все желающие
воспитанники старших и подготовительных групп ДОО любых типов и
видов, в том числе дети с ОВЗ.
3.2. Участие является строго добровольным. Квоты на участие в Конкурсе не
устанавливаются.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит непосредственно в образовательных организациях.
4.2. Сроки проведения конкурса с 1 по 31 июля. Заявки на участие в
Конкурсе принимаются с 01 по 08 июля 2018 года. Родителю необходимо
войти на сайт Личный кабинет дошкольника в раздел Портфолио и выбрать
конкурс «V цель!» или сообщить о своем решении воспитателю группы.
Конкурс проводится с 09 по 16 июля инструктором по физическому

воспитанию и воспитателями групп. Результаты заносятся в Личный кабинет
дошкольника.
Оценка результатов и подведение итогов проходит с 20 по 26 июля.
Дипломы победителей и сертификаты участников Организатор размещает в
разделе Портфолио не позднее 31 июля.
4.3. Вопросами организации конкурса на базе ДОО занимается член
педагогического коллектива или администрации ДОО на добровольной
основе (далее - Организатор в ДОО). Организатор в ДОО должен быть один,
ответственный за все группы. Если данное правило нарушается и
регистрируются несколько Организаторов в одной ДОО, Оргкомитет вправе
выбрать и назначить Организатором в ДОО одного из этих людей на свое
усмотрение.
4.4. Организатор действует в соответствии с Правилами Конкурса и
руководствуясь Инструкцией на проведение конкурса на базе ДОО, которую
можно скачать на сайте Конкурса или получить в Оргкомитете.
4.5. Регистрация участия на сайте подтверждает знание Организатором в
ДОО и согласие со всеми правилами и инструкциями конкурса. Грубое
нарушение их может привести к дисквалификации участников. В результате
регистрации на сайте формируется личный кабинет Организатора. На
электронную почту, указанную при регистрации, Организатор в ДОО
получает письмо с логином и паролем от кабинета. В личный кабинет
Организатор в ДОО загружает сведения о списочном составе участников и их
педагогов. В указанный в Графике Конкурса срок в личном кабинете
публикуются задания, итоговый протокол.
4.6. Наблюдатели из числа родителей конкурсантов, педагогов ДОО и
представителей Оргкомитета могут присутствовать при проведении
Конкурса в образовательной организации. Наблюдатели не имеют права
влиять на результаты.
5. Содержание конкурсных заданий
5.1. В конкурсе предусмотрено обязательное выполнение следующего
испытания, одинакового для детей 5-6 лет и 6-7 лет:
Boulling- сбивание кеглей мячом
Кегли (5 штук): высота кегли 23-26 см, диаметр кегли 5-6 см (кегли
располагаются в два ряда 2:3, расстояние между кеглями 5 см, между рядами
7 см.
Мяч резиновый диаметр- 15 см
Дорожка: для детей 5-6 лет: длина - 3 метра, ширина дорожки -1,5 метра ограничена канатами;
для детей 6-7 лет: длина - 4 метра, ширина дорожки -1,5 метра - ограничена
канатами.
Ребенок делает две попытки. После первой попытки вновь ставят все 5
кеглей.
5.2. Задание выполняются Участниками самостоятельно непосредственно в
дошкольных образовательных учреждениях в день, установленный

Оргкомитетом, результаты заносятся в протокол. Время выполнения задания
не ограничено.
6. Оценка конкурсных работ
6.1. Оценку конкурсных работ Участников осуществляет Жюри Конкурса в
соответствии с критериями Конкурса.
6.2. Жюри назначается приказом руководителя ДОО. Председателем Жюри
является Организатор. В состав Жюри входит 3 человека, из числа педагогов
и/или родительской общественности.
6.3. Члены Жюри обеспечивают объективную и беспристрастную оценку
работ участников, неразглашение сведений и окончательных результатов
Конкурса ранее даты публикации их на сайте Конкурса, нераспространение
присланных на Конкурс работ в Интернете или в иных средствах массовой
коммуникации.
6.4. Задания оцениваются различным количеством баллов, в зависимости от
сложности и степени выполнения задания участником.
Критерии оценивания работ:
5-6 лет
1) Техника выполнения задания (ребенок стоит за стартовой линией с мячом
в руках, по сигналу принимает положение для прокатывания мяча в цель:
выпад вперед левой (при прокатывании мяча правой рукой) или выпад
вперед правой (при прокатывании мяча левой рукой) не заступая за
стартовую линию, далее ребенок прокатывает мяч одной рукой снизу. После
прокатывания ребенок должен поймать мяч и вернуться за стартовую
линию) – 2 балла
2) Четкость попадания в цель (оценивается количество сбитых кеглей) 1
кегля - 1 балл
6-7 лет
1) Техника выполнения задания (ребенок стоит за стартовой линией с мячом
в руках, по сигналу принимает положение для прокатывания мяча в цель:
выпад вперед левой (при прокатывании мяча правой рукой) или выпад
вперед правой (при прокатывании мяча левой рукой) не заступая за
стартовую линию, далее ребенок прокатывает мяч одной рукой снизу, мяч
должен плавно катиться по дорожке, не прыгая и не выкатываясь из
коридора. После прокатывания ребенок должен поймать мяч и вернуться за
стартовую линию) – 2 балла.
2) Четкость попадания в цель (оценивается количество сбитых кеглей)
(1балл - 1 кегля)
Ребенок делает две попытки, в протокол заносится результат двух попыток.
Если ребенок не сбил ни одной кегли, задание не засчитывается.
Наименование критерия
Количество
баллов
1. Техника выполнения задания
2
2. Четкость попадания в цель
10
Максимальное количество
12

6.5. Результаты заносятся в итоговый протокол ДОО.
7. Награждение победителей и участников Конкурса
7.1. Результаты Конкурса публикуются в сроки, указанные в Графике
конкурса, на сайте. В личном кабинете Организатор заполняет электронный
итоговый протокол в ДОО.
7.2. Подведение итогов и награждение участников проводится отдельно в
каждой возрастной категории. Победителем становится воспитанник,
набравший максимальное количество баллов.
7.3. Победителями конкурса признаются Участники, занявшие 1- 3 место в
общем рейтинге ДОО. Право участия в городском фестивале …. в данной
номинации предоставляется конкурсантам, занявшим 1 место в каждой
возрастной категории
7.4. Победители Конкурса награждаются электронными Дипломами
победителя Конкурса 1, 2, 3 степени.
7.5. Остальные Участники в Личном кабинете дошкольника в разделе
Портфолио получают электронный Сертификат об участии в Конкурсе с
указанием места в рейтинге по ДОО и городу и количества набранных
баллов.
7.6. Все документы заполняются Организатором в ДОО в соответствии с
Инструкцией. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные
Организатором в ДОО при составлении списков участников и заполнении
формы регистрации на сайте Конкурса.

