
Справка об итогах проведения 

муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье» 

от 28.12.2019 г. 

На основании распоряжения  от 19.11.2019 года  №  256 «О проведении 

муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье» среди   

школьников Мамско-Чуйского района» 20.12.2019 года на базе МКОУ ДО 

«Детско - юношеская спортивная школа» прошел муниципальный этап 

конкурса-фестиваля, в котором приняли участие 9 команд  из четырёх 

общеобразовательных школ (МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ «Луговская 

СОШ», МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ»), в состав 

которых входили обучающиеся с 5 по 11 классы. 

Конкурс  состоял из 3 этапов:  

1. Визитная карточка «И это все о нас» (представление команды). 

Обучающиеся  в стихотворной форме представляли свои команды. Жюри 

конкурса оценивало наличие атрибутов, оригинальность и четкость 

представления своей команды. Все участники хорошо справились с 

заданием.  

2. «Здоровье в порядке - спасибо зарядке» (под музыкальное 

сопровождение выполняется утренняя зарядка,  разминочные движения в 

различных видах современного физкультурного образования с любыми 

спортивными снарядами). 

3. Танец «Помним. Гордимся»: под музыкальное сопровождение 

исполнить танец на военную тематику. 

 В задании «Здоровье в порядке - спасибо зарядке» участники конкурса 

представили упражнения утренней зарядки под музыкальное сопровождение. 

Все команды творчески подошли  к конкурсу. Разработали свои комплексы 

утренней зарядки.  Замечательная зарядка была представлена учащимися 

МКОУ «Луговская СОШ», подготовили общеразвивающие упражнения. 

Учащиеся МКОУ «Мамская СОШ»  и МКОУ «Мусковитская СОШ» 

продемонстрировали  вольные упражнения  с элементами хореографии  и 

акробатики  и развивающие упражнения, учащиеся МКОУ «Витимская 

СОШ» упражнения с мячами. 

 В этом году, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне, была добавлена патриотическая тематика.  В задании «Помним. 

Гордимся» приняли участие команды: «Апельсинки»  учащиеся 7 класса 

МКОУ «Мамская СОШ», «Ритм» учащиеся (сборная) МКОУ «Витимская 

СОШ», «Драйв» учащиеся 9 класса МКОУ «Мамская СОШ», «Комета» 

учащиеся МКОУ «Луговская СОШ», «Голливуд»  учащиеся 10 класса  МКОУ 

«Мамская СОШ», «Мамские пельмени» учащиеся 11 класса МКОУ 



«Мамская СОШ». Ребята показали хорошую постановку и качество 

исполнения патриотических танцев, хорошо подобранные костюмы. 

Молодцы!  

Вывод: муниципальный конкурс-фестиваль «Спорт. Танцы. Здоровье» 

прошел в соответствии с положением о проведении муниципального 

конкурса, с использованием музыкального сопровождения и спортивного 

оборудования. Все задания конкурсных испытаний были подготовлены 

своевременно и качественно. Члены жюри были обеспечены оценочными 

листами, содержащими критерии оценивания каждого конкурсного 

испытания, для подведения итогов. Следует отметить умело составленный 

сценарий проведения конкурса, который прошел в доброжелательной 

обстановке. Конкурс-фестиваль-это площадка для обмена опытом педагогов, 

демонстрации наработок в области физической культуры и здоровья. 

Решение:  

1.По итогам муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье» 

среди команд от  общеобразовательных учреждений Мамско-Чуйского 

района признать победителями: 

- команду «Голливуд» МКОУ «Мамская СОШ», занявшую I место; 

-команду «Комета» МКОУ «Луговская СОШ», занявшую II место; 

-команду «Мамские пельмени» МКОУ «Мамская СОШ», занявшую III место. 

2. По номинациям:  

«За ноу-хау в технике исполнения современной хореографии»: 

-команду «Ритм»  МКОУ «Витимская СОШ». 

«За самую смелую и оригинальную идею танца»: 

-команду «Драйв» МКОУ «Мамская СОШ». 

«За достойное сочетание костюмов, музыки и танца»: 

- команду «Голливуд» МКОУ «Мамская СОШ». 

«За лучшее командное ШОУ»: 

-команду «Тусовка» МКОУ «Мамская СОШ». 

3. Наградить грамотой МКУ «УОД»: 

-Мозер Марину Валерьевну, учителя физической культуры МКОУ «Мамская 

СОШ» за  подготовку победителей муниципального конкурса-фестиваля 

«Спорт. Танцы. Здоровье», за организацию и проведение  муниципального 

конкурса. 

-Баранову Галину Николаевну, учителя физической культуры МКОУ 

«Луговская СОШ» за подготовку победителей в муниципальном конкурсе-

фестивале «Спорт. Танцы. Здоровье». 

4. Объявить благодарность МКУ «УОД»: 



-Вейлер Елене Александровне, учителю физической культуры МКОУ 

«Витимская СОШ» за  подготовку участников к участию в муниципальном 

конкурсе-фестивале «Спорт. Танцы. Здоровье». 

-Ивановой Юлии Николаевне, учителю физической культуры МКОУ 

«Мусковитская СОШ» за подготовку участников к участию в 

муниципальном конкурсе-фестивале «Спорт. Танцы. Здоровье». 

-Поляковой Анжеле Андреевне, тренеру-преподавателю МКОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», за помощь в организации  и проведении 

муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье». 

 

Предложение: 

1. Обсудить о включении в команды участников юношей. 

 

Методист по УД и ВР     М.М. Степина 


