
Положение 

о Региональном конкурсе методических разработок среди студентов 

педагогических колледжей  

«Бодрящая гимнастика с детьми дошкольного возраста» 
 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет участников Регионального конкурса 

методических разработок среди студентов педагогических колледжей (далее – Конкурс), 

регламент проведения, процедуру подведения итогов Конкурса и поощрения участников 

Конкурса. 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Методического 

объединения профессиональных образовательных организаций Уральского Федерального 

округа, реализующих программы среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей «Образование и педагогическая наука». 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ревдинский 

педагогический колледж» (далее – ГПБОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»). 

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГПБОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» – www.rgpk-revda.ru 

1.4. Конкурс проводится с целью стимулирования и активизации творческой и 

методической деятельности студентов. 

1.4 Задачи конкурса:  

 развитие профессиональных компетенций студентов в области теории и методики 

физического воспитания детей дошкольного возраста; 

 развитие у студентов профессиональных умений, связанных с использованием 

бодрящей гимнастики в физическом развитии детей дошкольного возраста;  

 выявление активных, одаренных студентов, способных творчески действовать в 

различных профессиональных ситуациях. 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются студенты педагогических колледжей, 

обучающихся по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».  

1.6. В состав оргкомитета Конкурса входят представители ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж»: 

 Шуматаева Мария Леонидовна, преподаватель, 

 Пыжьянова Елена Александровна, преподаватель, 

 Пенкина Ирина Сергеевна, преподаватель. 

http://www.rgpk-revda.ru/


Оргкомитет рассматривает заявки на участие в Конкурсе, организует работу 

экспертной группы и проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Конкурса.  

Контактный телефон – 8-909-015-19-03 (Мария Леонидовна Шуматаева) 

 

2. Направления, по которым проводится конкурс 

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 методическая разработка по проведению бодрящей гимнастики с элементами 

самомассажа; 

 методическая разработка по проведению бодрящей гимнастики с элементами 

дыхательной гимнастики; 

 методическая разработка по проведению бодрящей гимнастики с элементами 

корригирующей гимнастики; 

 методическая разработка по проведению бодрящей гимнастики с элементами 

пальчиковой гимнастики. 

2.2. Содержанием конкурсной работы должна стать методическая разработка по 

одному из указанных направлений, в состав которой необходимо включить: 

 титульный лист с указанием наименования образовательной организации, 

направления, наименования работы, автора и руководителя; 

 пояснительная записка с указанием целесообразности использования бодрящей 

гимнастики в физическом развитии детей дошкольного возраста; цель, задачи, ресурсы 

необходимые для проведения корригирующей гимнастики; 

 планируемый результат; 

 конспект (длительность бодрящей гимнастики в младшей группе – 7 минут, в 

средней – 10 минут, в старшей, подготовительной – 10-12 минут); 

 фотоотчет о проведении гимнастики в группе ДОО: общий фон зала, 

оборудование, живые моменты во время проведения бодрящей гимнастики (обязательно 

учитывается в критериях оценки работы) 

2.3. Требования к оформлению – конкурсная работа выполняется в электронном 

варианте в программе Word, шрифт Times New Roman 14 pt, междустрочный интервал 

полуторный, поля страницы обычные, ориентация – книжная, отступ первой строки абзаца 

– 1,25. 

 

 

 



3. Порядок проведения конкурса 

1 этап - прием заявок - прием заявок и методических разработок осуществляется с 

11 апреля по 26 апреля 2018 г.  

Заявку (приложение 1) и конкурсную работу в формате PDF необходимо прислать 

на электронный адрес  ira.penkina.1972@mail.ru. В теме указать – Бодрящая гимнастика. 

Наименование Колледжа.  

2 этап - экспертная оценка - экспертная оценка методических материалов 

осуществляется с 26 апреля по 11 мая 2018 г. согласно критериям, указанным в Положении. 

3 этап - подведение итогов: 

 подведение итогов конкурса методических разработок состоится 14 мая 2018 

года; 

 размещение информации о результатах конкурса 14 мая 2018 года на сайте 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»; 

 рассылка электронных версий дипломов победителей, сертификатов участников 

конкурса до 1 июня 2018 г. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1.  Оценивание конкурсных работ на втором этапе осуществляется по критериям, 

указанным в приложении 2. 

4.1. На этапе подготовки к Конкурсу создаётся экспертная группа. Состав её 

формируется из представителей профессиональных образовательных организаций, а также 

дошкольных образовательных организаций. 

К компетенции экспертной группы относятся: 

1) оценка представленных участниками методических разработок в каждой 

номинации;  

2) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных 

участниками методических разработок  в каждой номинации; 

3) формирование рейтинга участников по результатам проведения Конкурса в 

каждой номинации; 

4) определение победителей по результатам проведения Конкурса в каждой 

номинации. 

5. Подведение итогов 

5.1. Экспертная комиссия Конкурса оценивает деятельность участников в 

соответствии с разработанными критериями. 

5.2. В ходе Конкурса эксперты выявляют победителей в каждой номинации. 

mailto:ira.penkina.1972@mail.ru


5.3. Победителям вручаются Дипломы, а все участники Конкурса – сертификаты.  

5.4. Педагоги, подготовившие участников Конкурса, получают благодарности. 

 

6. Авторские права 

6.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение действующего 

законодательства в части защиты авторских прав. 

6.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право 

оргкомитету конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 

(размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных 

стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

  



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конкурсе методических разработок 

 

Полное название ОО 
 

Территория 
 

 Адрес ОО 
 

ФИО участника 
 

Контактный телефон (предпочтительнее 

мобильный) 

 

E-mail участника 
 

Курс, специальность  

Ф.И.О. педагога, подготовившего 

конкурсанта, телефон, E-mail 

 

Номинация, возрастная группа  
 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Критерии оценивания проведения бодрящей гимнастики 

№ Критерий  Балл 

1.  Соблюдение правил конкурса, оформление разработки в соответствии с 

требованиями  

 

2.  Соответствие определения цели и задач бодрящей гимнастики возрасту 

детей 

 

3.  Соответствие отобранных материалов и оборудования возрасту детей  

4.  Соответствие отобранных материалов и оборудования задачам и целям 

бодрящей гимнастики 

 

5.  Эффективность методов и приемов, выбранных участником для 

реализации поставленных цели и задач 

 

6.  Соблюдение структуры и логики построения бодрящей гимнастики  

7.  Выбор и сочетание общеразвивающих  упражнений в соответствии с 

возрастом детей 

 

8.  Соответствие количества повторений упражнения возрасту детей  

9.  Учет выбранной номинации (варианта бодрящей гимнастики)  

10.  Оригинальность методических приемов   

11.  Предоставление фотографий проведения бодрящей гимнастики  

12.  Творческий подход  

13.  Общее впечатление  

 

 


