
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи проведения семейного 

фестиваля «Моя спортивная семья» (далее - Фестиваль), подачи заявок на 

участие, а также порядок его проведения, награждения. 

1.2. Цель и задачи Фестиваля: 

 Целью Фестиваля является привлечение и популяризация к спортивному 

и здоровому  образу  жизни в семье, вовлечение в систематические занятия 

физкультурой и спортом.  

 Задачи Фестиваля: 

 Привлечь внимание родителей к совместной спортивной  

деятельности с детьми;  

 Создать положительный эмоциональный настрой, желание 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни; 

 Формирование двигательной активности. 

2.  Руководство проведением 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет)  и Судейская 

коллегия, в состав которых входят: представители администрации и 

инструкторы по физической культуре ГБДОУ №46 Пушкинского района СПб 

(далее - ГБДОУ №46). 

2.2. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и 

проведению Фестиваля. Состав Оргкомитета и Судейской коллегии – 

Приложение 1 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок, сроки и место проведения Фестиваля 

3.1. Место проведения: Фестиваль проводится в дистанционном режиме в 

формате онлайн - марафона в социальной сети ВКонтакте в сообществе 

«Солнечный зайчик»: https://vk.com/club72455873  

3.2. Сроки проведения: Фестиваль проводится с 22 по 30 ноября 2021 года. 

3.3. В Фестивале могут принимать участие семьи в составе: родители (папа, 

мама, иные законные представители ребенка), дети от 3 до 7 лет. 

3.3. Для участия в Фестивале участники должны подать заявку до 19 ноября 

2021 года воспитателям своей группы. (Приложение 2) 

https://vk.com/club72455873


 

4. Программа и условия проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль пройдет в режиме марафона. Ежедневно, начиная с 22 

ноября, будет выкладываться  задание на следующий день с описанием его 

выполнения. 

Программа Фестиваля состоит из практических и теоретических 

заданий, включает в себя 5 номинаций: 

 1 день –  номинация «Моя семья – моя команда» - творческое 

представление команды.  

 2 день  – номинация «Я о спорте знаю все»  - познавательная  

викторина на тему спорта. 

 3 день – номинация  «На зарядку становись» - видео зарядки. 

 4 день –  номинация «Наш спортивный образ жизни»  - фото-, 

видео презентация. 

 5 день – номинация  «Спорт в моей семье» - фото-, видео- 

презентация  спортивных достижений в семье и спортивных уголков. 

 

4.2. Правила проведения Фестиваля: 

 Работы команд размещаются в комментариях под постом отдельной 

номинации в группе «Солнечный зайчик»: https://vk.com/club72455873.  К 

работе обязательно указать фамилию команды. Работы необходимо 

предоставить на следующий день до 00:00 ч. 

   Команда, набравшая наибольшее количество «Лайков» по всем номинациям, 

кроме викторины, будет награждена в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

4.2.1. Номинация «Моя семья – моя команда» - творческое 

представление команды - команда представляет информацию о себе, 

название команды, девиз средствами художественной самодеятельности в 

любой сценической форме в формате видеоролика или презентации. 

Продолжительность ролика не более 2-х минут.  

Критерии оценивания: 

 оригинальность -1-5 баллов; 

 яркая, эмоциональная подача – 1-5 баллов; 

 содержательность информации – 1-5 баллов. 

https://vk.com/club72455873


Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа 

набранных баллов. 

4.2.2.  Номинация «Я о спорте знаю все». В день проведения 

викторины будет размещена ссылка для прохождения теста. Команде 

необходимо ответить на все вопросы о спорте. 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа 

набранных баллов за наименьшее время. 

4.2.3. Номинация «На зарядку становись» - зарядка в формате 

видеоролика. Продолжительность ролика – не более 2-х минут.  

Критерии оценивания: 

 оригинальность -1-5 баллов; 

 яркая, эмоциональная подача – 1-5 баллов; 

 правильность выполнения упражнений – 1-5 баллов; 

 правильная последовательность выполнения упражнений – 1-5 

баллов; 

 комплексность подбора упражнений (при выполнении зарядки 

задействована не одна группа мышц) – 1-5 баллов. 

         Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа 

набранных баллов. 

4.2.4. Номинация «Наш спортивный образ жизни»  - фото-, видео – 

презентация спортивно-развлекательных семейных досугов (зимних, летних) 

– командам необходимо прислать отчет в формате видеоролика или  фото 

презентации, продолжительность ролика – не более 3-х минут, в содержание 

может входить: семейные спортивные походы, спортивные игры, спортивные 

развлечения и пр. 

 Критерии оценивания: 

 содержательность информации – 1-5 баллов  

 оригинальность -1-5 баллов; 

 яркая подача – 1-5 баллов. 

Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа 

набранных баллов. 

4.2.5. Номинация «Спорт в моей семье» - фото-, видео- презентация 

спортивных достижений и спортивных уголков. 



Ребёнок с помощь взрослого показывает и рассказывает о своих 

спортивных достижениях/достижениях семьи (папы, мамы, братьев, сестер) и  

имеющийся дома спортивный инвентарь.  Продолжительность ролика до 3х 

минут. 

Работы по этой номинации необходимо предоставить до 00:00 ч. 29.11.2021 

г. 

Критерии оценивания: 

 оригинальность -1-5 баллов; 

 соответствие теме – 1-5 баллов; 

 содержательность информации – 1-5 баллов; 

 яркая эмоциональна подача – 1-5 баллов. 

   Подведение итогов определяется по количеству наибольшего числа 

набранных баллов. 

5. Определение результатов и награждение 

5.1. Итоги Фестиваля подводит Судейская коллегия.  

5.2. Подведение итогов по каждой номинации проводится сразу по 

окончании Фестиваля. Все результаты заносятся в протокол. Победители в 

каждой номинации награждаются Грамотой. 

5.3. Абсолютными победителями и призерами Фестиваля становятся 3 

команды, по сумме баллов, занятых командами во всех номинациях 

Фестиваля, которые награждаются призами и Дипломами.  

5.4. Все команды участники Фестиваля, не занявшие призовые места, 

награждаются сертификатами участников. 

5.5. Объявление результатов по номинациям Фестиваля пройдет 30 ноября 

2021 года. 

   По вопросам фестиваля обращаться к инструкторам по физической 

культуре 

  



 

Приложение 1 

  к  Положению о семейном фестивале  

 «Моя спортивная семья» 

 

 

Состав Оргкомитета и Судейской коллегии 

семейного фестиваля  

«Моя спортивная семья»  

Ф.И.О. Должность  

Ильина Марина Николаевна Заведующий  

Кропивницкая Юлия Петровна Зам. зав. по УВР 

Сапелкина Екатерина Игоревна Старший воспитатель 

Кожина Екатерина Вячеславовна Инструктор по физической культуре 

Халефова Виолетта Жабаровна Инструктор по физической культуре  

 

 

  



Приложение 2 

  к Положению о семейном фестивале  

 «Моя спортивная семья» 

 

Заявка на участие 

в семейном фестивале  

«Моя спортивная семья» 

 

Группа: «________________________________________________________» 

 

ФИО  Мамы  

ФИО  Папы  

ФИО ребёнка  
 

*Подавая  заявку и соглашаясь на участие в Фестивале, все члены 

команды согласны на размещение фото- и видеоматериалов с их 

участием. 
 

Подпись (мать)_________________/___________________________________ 

Подпись (отец)_________________/___________________________________ 
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