
МАЗЫРСКI  РАЕННЫ      МОЗЫРСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ 
 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫI     ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

     

ЗАГАД         ПРИКАЗ 

15.02.2021 №142 
 

 

О проведении районного конкурса 

конспектов «Квест-игра: движение и 

творчество» 

 

 

С целью повышения качества методической работы и профессионализма 

руководителей физического воспитания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Стариковой М.Г., директору, Юхименко В.Л., Зиньковой А.А., 

методистам ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр» 

организовать подготовку и проведение районного конкурса конспектов «Квест-

игра: движение и творчество» (далее – Конкурс) для руководителей 

физического воспитания в период с 15.02.2021г. по 22.03.2021 года. 

2. Утвердить положение, состав оргкомитета и состав жюри Конкурса 

(приложение 1,2,3). 

3. Руководителям учреждений образования: 

3.1. назначить ответственного заместителя заведующего по основной 

деятельности за организацию и проведение Конкурса. 

3.2. обеспечить участие в конкурсе руководителей физического 

воспитания, подачу заявок и конкурсных материалов (приложение 1, 4) в 

государственное учреждение «Мозырский районный учебно-методический 

центр» в срок до 15.03.2021 года. 

3.3. обеспечить участие педагогов в работе жюри (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Попкову Л.А. 

 

Исполняющий обязанности,  

заместитель начальника отдела образования     В.А.Ткач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юхименко В.Л. 253328 



Приложение 1 

к приказу исполняющего 

обязанности, 

заместителя начальника 

отдела образования 

15.02.2021 №142 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса конспектов «Квест-игра: движение и творчество» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения районного конкурса конспектов «Квест-игра: движение и 

творчество» (далее – Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется отделом 

образования Мозырского районного исполнительного комитета, 

государственным учреждением «Мозырский районный учебно-

методический центр». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения качества методической 

работы и профессионализма руководителей физического воспитания. 
2.2. Основные задачи Конкурса: 
совершенствование форм и методов физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста; 

активизация деятельности педагогических коллективов по созданию 

условий для профессионального роста и самореализации педагогических 

работников; 

совершенствование методических компетенций, актуализация 

интеллектуальных и творческих способностей педагогических работников 

учреждений дошкольного образования. 

 

3. Участники районного конкурса 

К участию приглашаются руководители физического воспитания 

учреждений дошкольного образования, специального образования на 

уровне дошкольного образования независимо от стажа работы, 

квалификационной категории и возраста.  

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится в заочной/дистанционной форме с 15 

февраля по 22 марта 2021 года.  



4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап до 15 марта 2021 года (включительно) – прием заявок (форма 

заявки прилагается) и конкурсных материалов с учетом выбранной 

номинации на USB-флеш носителе в ГУ «Мозырский районный учебно-

методический центр», каб.1.1 методисту Виктории Леонидовне 

Юхименко; 

II этап 16 марта по 19 марта 2021 года – отбор, экспертиза 

конкурсных материалов.  

III этап 22 марта 2021 года – оформление итоговых протоколов; 

определение победителей и призеров конкурса в каждой номинации. 

 

5. Порядок проведения Конкурса, 

требования к работам 

5.1. Номинации конкурса: 

Номинация Квест-игра по образовательным областям «Физическая 

культура» + «Ребенок и общество» 

Номинация Квест-игра по образовательным областям «Физическая 

культура» + «Ребенок и природа» 

Номинация Квест-игра по образовательным областям «Физическая 

культура» + «Художественная литература» 

5.2. Возрастные категории: 

- воспитанники средней группы 

- воспитанники старшей группы 

5.3. Для участия в конкурсе предоставляются следующие актуальные 

авторские материалы: конспект квест-игры, изображение карты, 

наглядный раздаточный материал, музыкальные композиции, 

фоторепортаж проведения квест-игры с воспитанниками.  

 

6. Критерии оценки и подведение итогов конкурса, награждение 

6.1. в номинациях конкурса оцениваются:  

 актуальность, новизна разработки и соответствие материалов целям 

и задачам конкурса; 

 содержательность, оригинальность и полное раскрытие заданной 

темы; 

 методическая ценность предоставленных материалов; 

 грамотная постановка целей и задач методических материалов. 

6.2. устанавливается следующее количество призовых мест: 

I место – одно в каждой номинации и возрастной категории; 

II – два в каждой номинации и возрастной категории; 

III – два в каждой номинации и возрастной категории. 



Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

возлагается на жюри. Итоги Конкурса утверждаются на основании 

протокола. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени отдела образования Мозырского района. 

 

 



Приложение 2 

к приказу исполняющего 

обязанности, 

заместителя начальника 

отдела образования 

15.02.2021 №142 

 

Состав жюри районного конкурса конспектов  

«Квест-игра: движение и творчество» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Старикова Марина 

Григорьевна  

председатель жюри, директор 

ГУ «Мозырский районный учебно-

методический центр» 

2  Юхименко Виктория 

Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

3  Зинькова Алеся 
Анатольевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

4  Гуд Татьяна 
Александровна 

заместитель заведующего по основной 
деятельности «Ясли-сад №31 г.Мозыря» 

5  Бешта Олеся 
Валерьевна 

руководитель методического объединения 
руководителей физического вопитания 

6  Юрковская Наталья 

Борисовна 

руководитель физического воспитания 

ГУО «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

7  Бачура Алла 

Ивановна 

руководитель физического воспитания 

ГУО «Ясли-сад №34 г.Мозыря» 

 

 



Приложение 3 

к приказу исполняющего 

обязанности, 

заместителя начальника 

отдела образования 

15.02.2021 №142 

 

Организационный комитет районного онлайн-конкурса чтецов 

«Чытаем па-беларуску» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Старикова Марина 

Григорьевна 

директор ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

2  Юхименко Виктория 

Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

3  Зинькова Алеся 
Анатольевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу 

исполняющего 

обязанности, 

заместителя 

начальника  

отдела 

образования 

15.02.2021 №142 

 

ЗАЯВКА 

районного конкурса конспектов  

«Квест-игра: движение и творчество» 

 
№ 

п/п 

Учреждение образования  Ф.И.О. автора 

(ПОЛНОСТЬЮ!) 

Номинация  Возрастная категория 

воспитанников 

Название работы 

      

      

 

«___» ________ 2021 г. 



 
 


