
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  16  »     марта  2020 г.                                                               № 275      

 

О проведении муниципального  конкурса 
творческих  работ «Физкультминутка и я – 

неразлучные друзья» 

 

В  соответствии  с планом управления проектом «Применение комплекса 
игровых спортивно-оздоровительных методик при организации учебного дня 
младших школьников Алексеевского городского округа» № 10087825 и  с 
целью содействия формированию и распространению приоритетов здорового 
образа жизни среди детей Алексеевского городского округа п р и к а з ы в а ю: 

 1.Провести муниципальный конкурс творческих работ «Физкультминутка и я 
- неразлучные друзья». 
 2.Утвердить  Положение о муниципальном конкурсе творческих работ 

«Физкультминутка и я - неразлучные друзья». 
 (приложение № 1). 
 3.Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального конкурса 
творческих работ «Физкультминутка и я - неразлучные друзья» (приложение № 
2,3). 

 4.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном конкурсе творческих работ «Физкультминутка и 
я - неразлучные друзья». 
 5.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 
  

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                                 

   Л.А. Полухина 

       

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 16 »   марта   2020 г. №  275  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном конкурсе творческих работ  
«Физкультминутка и я - неразлучные друзья» 

1. Цель конкурса 

Муниципальный конкурс  проводится управлением образования 
администрации Алексеевского городского округа с целью содействия 
формированию и распространению приоритетов здорового образа жизни среди 
детей Алексеевского городского округа. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4-х классов 
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа. 
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1.Творческая работа «Физкультминутка и я – неразлучные друзья» (1-4 

класс); 
2. Фотоколлаж «Физкультминутка и я – неразлучные друзья» (1-4 класс); 

3. Рисунок «Физкультминутка и я – неразлучные друзья» (1-4 класс). 

4. Порядок и сроки  проведения 

  Сроки проведения конкурса  с  18 марта по 07 апреля 2020 года. 

Конкурс проводится в один этап (заочный). По итогам конкурса издается 
приказ управления образования администрации Алексеевского городского 
округа. 

 

          5.Требования к конкурсным материалам 

5.1. В организационный комитет конкурса предоставляются  заявки на 
участие в муниципальном конкурсе и конкурсные материалы.  

5.2. Работы предоставляются по адресу: ул. Чернышевского, дом 2  не 
позднее 02 апреля  2020 года.  
  

 

 



Номинация «Творческая работа «Физкультминутка и я – неразлучные 
друзья»  

(1-4 класс): 
 К участию в конкурсе допускаются творческие работы, выполненные в 
формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, междустрочный 
интервал -1,0. Творческая работа «Физкультминутка и я – неразлучные друзья» 

должна быть направлена на пропаганду здорового образа жизни.  

Номинация «Фотоколлаж «Физкультминутка и я – неразлучные друзья» 

(1-4 класс): 

К участию в конкурсе допускаются фотоколлажи,  выполненные в любой 
технике: графика, в том числе компьютерная, гуашь, масло, цветные 
карандаши, фломастеры и т.п. Размер фотоколлажа должен соответствовать 
размеру листа А2. 

Конкурсная  работа должна  быть актуальной, соответствовать  цели 
конкурса. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, 
художественно  оформленное произведение. 
 На обороте фотоколлажа должно быть указано: 

-наименование муниципального образования, образовательного 
учреждения (организации);  

-сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, возраст). 

Номинация «Рисунок «Физкультминутка и я – неразлучные друзья»  

(1-4 класс): 
К участию в конкурсе допускаются рисунки,  выполненные в любой 

технике: графика, в том числе компьютерная, гуашь, масло, цветные 
карандаши, фломастеры и т.п. Размер рисунков должен соответствовать 
размеру листа А4. 

Конкурсная  работа должна  быть актуальной, соответствовать  цели 
конкурса. 

Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, 
художественно  оформленное произведение. 

На обороте рисунка должно быть указано: 
-наименование муниципального образования, образовательного 

учреждения (организации);  
-сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, возраст). 

6. Критерии оценивания работ конкурса 

-Соответствие работы теме конкурса; 
-Степень самостоятельности выполнения и личностного подхода; 
-Оригинальность раскрытия темы конкурса; 



-Правильность и четкость оформления работы; 
(Мах 10 баллов по каждому критерию, итого 40 баллов). 

7. Подведение итогов конкурса 

     Для оценивания материалов конкурса создается жюри. Члены жюри 
оценивают выполнение конкурсных материалов в баллах в соответствии с 
критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса.  Победитель и призеры 
конкурса награждаются грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  приказу управления образования 

от « 16 »  марта  2020 г. № _275       

 Оргкомитет  
муниципального конкурса творческих работ  

«Физкультминутка и я – неразлучные друзья» 

 

1.Тратникова О.Б. Заместитель начальника управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа, начальник отдела 
общего образования 

2.Рощупкина А.В. Директор МБУ «ЦОКО» управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

3.Колесникова Е.С. Методист Алексеевского 
межмуниципального методического центра 
(по согласованию) 

 

Приложение №3 

к  приказу управления образования 

от « 16 »  марта  2020 г. № 275 

Жюри  
муниципального конкурса творческих работ  

«Физкультминутка и я – неразлучные друзья» 

 

Колесникова Е.С. Методист  Алексеевского межмуниципального методического 
центра, председатель жюри (по согласованию) 

Зубцов С.Л. Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3» 

Гребенюк И.В. Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7» 

Богатченко Н.А. Учитель физической культуры ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Бойко Е.И. Учитель английского языка МБОУ «СОШ №3»  

Копылова А.Р. Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1»  

Веретенникова С.С. Учитель физической культуры МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу управления образования 

от « 16 »  марта  2020 г. № 275    

 Заявка на участие 

 в муниципальном конкурсе творческих работ  
«Физкультминутка и я – неразлучные друзья» 

 

Все поля являются обязательными для заполнения. 
1. Фамилия, имя, отчество участника  

2. 
Контактный телефон и электронный адрес 
участника (указать код)  

3. 

Полное название образовательной 
организации, в которой обучается участник 
(как в уставе), класс 

 

4. 
Фамилия, имя, отчество учителя 
(подготовившего участника)  

5. 
Место работы (почтовый адрес и 
номер/название школы)  

6. Контактный  телефон (указать код)  

7. Номинация  

 


