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Справка по итогам 

городского заочного конкурса спортивно-танцевальных композиций с 

предметами, среди детей старшего дошкольного возраста ДОО города 

Вологды "В ритме спорта" 
 

11 ноября 2022 г.  

 

Место проведения Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 95 «Сказка» 

Дата проведения Первый этап отборочный – проводится на уровне 

своей ДОО (на Конкурс предоставляется 1 номер от 

ДОО)     

Второй этап – прием заявок и видео номера с 24 – 

31 октября 2022 года 

Подведение итогов, выявление победителей - 

заочный просмотр номеров со 1 ноября по 11 ноября 

2022 года 

Объявление результатов Конкурса 14 ноября 2022 

года на сайте www.skazka-95.ru 

Члены жюри 1. Казакова Ольга Сергеевна, инструктор по 

физической культуре МДОУ «Детский сад № 96 

«Соловушка»;  

2. Маракова Галина Леонидовна, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Детский сад № 108 

«Гнездышко»; 

3. Ерѐменко Татьяна Владимировна, инструктор по 

физической культуре   МДОУ «Детский сад № 101 

«Машенька»; 

4. Литомина Эльвира Витальевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Детский сад № 118 

«Звездочка»; 

5. Михайлова Елена Витальевна, инструктор по 

физической культуре МДОУ «Детский сад № 77 

«Земляничка» 

Председатель жюри Маракова Галина Леонидовна, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Детский сад № 108 

«Гнездышко» 

Секретарь Пепелова Елена Васильевна, старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка»; 

 

 В соответствии с планом городских мероприятий и планом психолого-

педагогической работы в МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» с 24 октября по 14 

ноября 2022 года был проведен  городской заочный конкурс спортивно-



танцевальных композиций с предметами, среди детей старшего дошкольного 

возраста ДОО города Вологды «В ритме спорта» на базе МДОУ «Детский сад № 95 

«Сказка».  

 С целью выявления  талантливых детей в умении исполнять спортивно-

танцевальные композиции с предметами, формировать у дошкольников  здоровый 

образ жизни, развивать  творческие способности и умение действовать слаженно в 

спортивно-танцевальных композициях. Так же предоставить педагогам 

возможность и инициативу в творческих проявлениях.  

 Конкурс проводился по одной номинации «Спортивно-танцевальная 

композиция». От ДОУ представлялось на конкурс только одно выступление. 

Спортивно-танцевальная композиция должна составлять не более 4 минут. 

Видеозапись или ссылка на нее, заявка и согласие на обработку персональных 

данных принимались в электронном виде на адрес konkurs.95@yandex.ru  
 В городском конкурсе спортивно-танцевальных композиций с предметами, 

среди детей старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Вологды «В ритме спорта» приняли участие 

23 детских коллектива (199 детей) от 20 дошкольных образовательных учреждений 

города Вологды: ДОО № 6, № 15, № 41, № 43, № 45, № 46, № 58, № 62, № 65, № 

74, № 79, № 89, № 91, № 92, № 95, № 103, № 108, № 110, № 114, № 117 

Жюри оценивали спортивно-танцевальные композиции по следующим 

критериям: 

- соответствие конкурсного номера возрастным особенностям участников; 

- целостность (оригинальность замысла, художественная выразительность 

спортивно – танцевальных композиций); 

- внешний вид участников (единство стиля); 

- мастерство исполнения (уровень двигательных, танцевальных умений с 

предметами); 

- взаимодействие участников (взаимодействие детей в процессе исполнения, 

слаженность); 

- степень эмоциональной включенности; 

- авторский подход педагога к постановке спортивно-танцевальной 

композиции с предметами;  

- использование нестандартного оборудования в композиции. 

 Изучение и анализ видеозаписей и заявок членами жюри, привели к 

следующим выводам: 

- в городском конкурсе спортивно-танцевальных композиций с предметами, среди 

детей старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Вологды «В ритме спорта» призовые места 

получили: 

 Гран-При  

– МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» (руководители: Гуляева С.В., 

Белокурова И.В.) – 195 баллов 

 

Лауреат I степени  
– МДОУ «Детский сад № 74 «Белочка» (руководитель Ширинова С.Н.) – 179 

баллов  
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Лауреат II степени  
– МДОУ «Детский сад № 89 «Зоренька» (руководители: Королѐва Т.Б., 

Кондакова А.В.) – 176 баллов; 

- МАДОУ «Детский сад № 110 «Аистѐнок» (руководитель Шевченко Я.А.) – 

174 балла; 

- МДОУ «Детский сад № 43 «Ручеек» (руководители: Алехина О.А., 

Кутузова О.Е.) – 171 балл 

 

Лауреат III степени  
– МДОУ «Детский сад № 58 «Незабудка» (руководитель Редькина Л.М.) – 

167 баллов; 

- МДОУ «Детский сад № 103 «Потешка» (руководители: Якушева Т.Н., 

Бутахина Т.С.) – 164 балла; 

- МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька» (руководитель Водолазова А. В.) 

– 163 балла; 

- МДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок» (руководитель Белых А.А.) 

– 163 балла 

 

Дипломант I степени  
– МДОУ «Детский сад № 65» (руководитель Каменцева М.Ю.) – 160 баллов 

 

Дипломант II степени  
– МДОУ «Детский сад № 62 «Рябинушка» (руководители: Соснова Г.В., 

Завьялова Е.Н.) – 155 баллов 

 

Дипломант III степени  
- МБДОУ № 114 «Солнечный город» (руководитель Затескина Е.В.) – 149 

баллов;  

- МАДОУ Детский сад № 108 «Гнѐздышко» (руководители: Борисова И. А., 

Шумилова С. Е.) -148 баллов; 

– МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» (руководитель Смольская Н. Ю.) – 

145 баллов; 

- МАДОУ №117 «Капелька» (руководитель Куликова Н.А.) – 144 балла; 

- МДОУ «Детский сад № 92 «Ивушка» (руководитель Никонорова М. К.) – 

144 балла; 

- МАДОУ Детский сад № 108 «Гнѐздышко» (руководители: Щукина А.А., 

Мурина И.В.) -143 балла; 

- МДОУ «Детский сад № 91 «Росинка» (руководитель Шемякина Н.Ю.) – 

143 балла 

 

Сертификат участника  

- МДОУ «Детский сад № 15 «Теремок» (руководитель Абрамова В.Ф.) – 127 

баллов; 

-  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №79 «Лучик» 

(руководитель Тужилкова Н.В.) – 123 балла; 

- МДОУ «Детский сад № 6 «Чебурашка» (руководитель Редкова Н.В.) – 122 

балла; 



- МДОУ «Детский сад № 41 «Ветерок» (руководители: Александрова А.Н., 

Кузнецова Е.С.) – 117 баллов; 

- МДОУ «Детский сад № 74 «Белочка» (руководитель Яблокова О.В.) – 99 

баллов 

 

 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 95 «Сказка»       Т.С. Коновалова 

 


