
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

                                              

П Р И К А З 
 

 

 

  от 30.12.2021                                                                                     № 1264 

 

 

О проведении муниципального этапа   

областного творческого марафона 

«Время побеждать!» 

 

 

 

           На основании Положения о проведении областного творческого 

марафона «Время побеждать!»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областного творческого марафона 

«Время побеждать!».  

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного 

творческого марафона «Время побеждать!» (приложение 1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

творческого марафона «Время побеждать!» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного творческого 

марафона «Время побеждать!» (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций рассмотреть 

возможность участия обучающихся в муниципальном этапе областного 

творческого марафона «Время побеждать!». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 
 

 

 

 

Начальник управления                    Н. В. Плюснина 

  

 
Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991)372-26-34 

  



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 30.12.2021 № 1264    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  

областного творческого конкурса  

«Время побеждать!» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 

проведении областного творческого конкурса «Время побеждать!» (Далее - 

Марафон).  

Положение определяет порядок проведения муниципального этапа 

областного конкурса «Время побеждать!». 

Цель Марафона – пропаганды здорового образа жизни среди учащихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

Задачи Марафона: 

 привлекать школьников к занятиям физической культурой и спортом через 

участие в творческих конкурсах; 

 поддержать творческую активность школьников общеобразовательных 

организаций; 

 способствовать обмену творческим опытом и укреплению связей между 

школьными спортивными командами общеобразовательных организаций.  

Все конкурсы марафона проводятся в заочной форме. 

 

УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

В Марафоне принимают участие творческие команды общеобразовательных 

организаций в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

 Сроки проведения Конкурсов муниципального этапа, проводимые в рамках 

Марафона: 

 Спортивный вернисаж «Здоровое поколение –России продолжение!» 

Сроки проведения: 01 - 15 января 2022 г. 

 Перекличка кричалок и речевок «Лига- чемпион» 

Сроки проведения: 01 – 15 января 2022 г. 

 Музыкальный плейлист «Вперед к победе» 

Сроки проведения: 01 - 15 февраля 2022 г. 

 Театральный билборд «Мы выбираем спорт» 

Сроки проведения: 01 – 15 февраля 2022 г. 

 Флешмоб «Стартуем вместе» 

Сроки проведения: 01 – 15 марта 2022 г. 

 Виртуальная выставка по декоративно-прикладному искусству 

«Спортивному движению - наше уважение!» 

Сроки проведения: 01 – 15 марта 2022 г. 



Представленные материалы на конкурс не рецензируются.  

Участие в Марафоне означает согласие участника на использование его 

работы и фотографий проведения Марафона в СМИ, размещение на сайте 

Управления образования без уведомления автора. Принимая участие в Марафоне, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением о 

Марафоне, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в соответствии с 

протоколом Марафона в сообщениях о Марафоне, в том числе третьими лицами.  

Подав заявку, участники дают согласие на обработку Управлением 

образования персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

По результатам Марафона апелляция не предусмотрена. 

 Жюри оценивает видеоматериалы участников и определяет победителей (1, 2 

и 3 место) в каждой номинации, которые становятся участниками областного этапа. 

В случае, если в оргкомитет представлена одна заявка в номинации, то 

представленная заявка признается победителем муниципального этапа в данной 

номинации.  

 Все мероприятия должны отражать спортивную тематику. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организатором муниципального этапа Марафона является муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (МКУ УО).  

Для общего руководства проведением муниципального этапа Марафона 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета.  

Оргкомитет Марафона: 

 размещает информацию о проведении и итогах Марафона на сайте МКУ 

УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения Марафона. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины всего списочного состава.  

Для оценки работ конкурсов Марафона создается жюри из числа 

представителей учредителя, представителей оргкомитета.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные работы;  

 определяет список победителей конкурсов Марафона;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурсов Марафона. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника МКУ 

УО. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

Спортивный вернисаж «Здоровое поколение – России продолжение!» 

1.Спортивный вернисаж – это выставка рисунков спортивной тематики.  

2. Для участия в спортивном вернисаже предоставляются:  

- заявка на участие (Приложение 1),  



- фотография авторской индивидуальной работы по изобразительному 

искусству.  

3. Требования к фотографиям: 

- рисунок, выполненный любыми живописными или графическими 

материалами: акварель, гуашь, тушь, карандаш и т.д., 

- фотография работы должны быть высокого качества в формате JPG. 

- на фотографии должно быть изображение работы крупным планом, на 

однотонном фоне, без дополнительных предметов интерьера. 

4.  Возрастные группы: 

- 7 -10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-17 лет. 

5. Критерии оценки детских работ:  

- соответствие Теме Конкурса;  

- оригинальность замысла;  

- художественная выразительность;  

- творческая самостоятельность в раскрытии Темы (выполнение без помощи 

взрослых, отсутствие копирования или срисовывания). 

6. От каждой общеобразовательной организации принимается не более 3 

работ – по 1 работе от каждой возрастной группы. 

7. Каждый файл фотографии должен содержать информацию:  

-  название работы, 

-  Ф.И. участника,  

-  общеобразовательная организация,  

-  территория. 

 

Танцевальный флэшмоб «Стартуем вместе» 

1. Танцевальный флешмоб «Стартуем вместе» - это заранее спланированное 

зрелищное массовое танцевальное действо, проводимое в общеобразовательной 

организации, где группа людей выполняет заранее оговорённые действия (сценарий) 

и затем расходятся.  

2. Общеобразовательная организация самостоятельно выбирает сюжет и 

музыкальное сопровождение. 

3.   Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: заявка на 

участие (Приложение 2) в формате PDF и Word, с указанием ссылки (активной) на 

видео флешмоба.  

4. Требования к видео флешмоба: 

- видеоизображение должно быть высокого качества, иметь общий план. 

- видеоматериал должен быть подписан: «Флешмоб. Наименование 

общеобразовательной организации, территория». 

5. От одной общеобразовательной организации отправляется на конкурс не 

более 1 флешмоба. 

6. Критерии оценки флешмоба: 

     - массовость;                 

     - оригинальность идеи; 

     - соответствие музыкальной композиции содержанию флэшмоба; 

     - синхронность. 

 



 

Музыкальный плейлист «Вперед к победе» 

1. На музыкальном плейлисте размещаются материалы вокального и 

инструментального исполнительства школьников общеобразовательных 

организаций.   

2. Общеобразовательная организация самостоятельно выбирает вид 

музыкального исполнительства (вокальное или инструментальное.) и форму 

(солисты, ансамбли). 

3. Возрастные группы: 

- 7 -10 лет; 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

4. От каждой общеобразовательной организации принимается по 1 

произведению в каждой возрастной группы. 

5. Для участия в конкурсе предоставляется заявка (Приложение 3) на участие 

в формате Word и PDF со ссылками (активными) на видео каждого музыкального 

номера. 

Каждый видеоматериал должен быть подписан: «Ф.И. участника (или 

название ансамбля), общеобразовательная организация, территория». 

6. Видеоизображение должно быть высокого качества, иметь крупный план.  

7. Критерии оценки выступления: 

- техника исполнения; 

- репертуар, соответствующий возрасту исполнителя; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива (для ансамблей); 

- артистичность;  

- сценический костюм, культура сцены. 

 

 

 Театральный билборд «Мы выбираем спорт» 

1. Театральный билборд «Мы выбираем спорт!» - это конкурс   театральных 

миниатюр от команд общеобразовательных организаций. 

2.  Возрастные группы: 

- 7 -10 лет; 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

3. От каждой общеобразовательной организации принимается по 1 

театральной миниатюре в каждой возрастной группы.  

4. Для участия в конкурсе предоставляется заявка (Приложение 4) в формате 

Word и PDF со ссылкой (активной) на видео каждой театральной миниатюры. 

5. Требования к конкурсным материалам: 

     - продолжительность показа миниатюры не более 2 минут. 

     - видеоизображение должно быть высокого качества, иметь общий план. 

     - каждый видеоматериал должен быть подписан: «Название миниатюры, 

команда (наименование) общеобразовательной организации, территория». 

6. Критерии оценки театральной миниатюры: 

                  - режиссерское решение; 

                  - исполнительское мастерство; 

                  - оригинальность; 



                  - соответствие тематике спорта; 

                  - соответствие возрасту исполнителей. 

 

Перекличка кричалок и речевок «Лига- чемпион» 

 1. В перекличке кричалок и речевок принимают участие школьные спортивные 

команды общеобразовательных организаций. 

 2. От каждой общеобразовательной организации принимается 1 сборник, 

содержащий не более 5 кричалок и речевок. 

3.  Для участия в конкурсе предоставляется заявка (Приложение 5) в формате 

Word и PDF со ссылкой (активной) на видео сборника кричалок и речевок. 

4.  Требования к конкурсным материалам: 

   - видеоизображение должно быть высокого качества, иметь общий план. 

   - материалы должны быть подписаны: «Сборник КР (наименование) 

общеобразовательной организации, территория». 

5. Критерии оценки кричалок и речевок: 

- четкость и слышимость слов;  

- эмоциональность;  

- оригинальность. 

 

Виртуальная выставка по декоративно-прикладному искусству 

«Спортивному движению - наше уважение!» 

1. На виртуальную выставку предоставляются фотографии авторских 

индивидуальных работ по декоративно-прикладному искусству (игрушка, сувенир, 

открытка, макет и т.д.), выполненных в различных техниках декоративно-

прикладного искусства (лепка, бумагопластика, вязание, природный материал и 

т.д.). 

2. От каждой общеобразовательной организации выставляется на конкурс не 

более 3 работ – по 1 работе в каждой возрастной группы. 

3 Возрастные группы: 

- 7 -10 лет; 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

4. Для участия в конкурсе предоставляется: 

-  заявка (Приложение 6) в формате PDF; 

-  фотография конкурсной работы. 

5. Требования к конкурсным материалам: 

- фотография высокого качества в формате JPG 

- на фотографии должно быть изображение работы крупным планом, на 

однотонном фоне, без дополнительных предметов интерьера. 

- каждый файл фотографии должен содержать в названии информацию: «Ф.И. 

участника, общеобразовательная организация, территория» 

6. Критерии оценки творческих работ: 

- композиционное решение; 

- оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы; 

- качество и эстетический вид представленной работы; 

 
 

 



УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры муниципального этапа Марафона определяются по 

соответствующим конкурсам в каждой группе отдельно. 

Победители и призеры награждаются дипломами МКУ УО.  

Работы победителей направляются на областной этап Марафона.   

 
 

  



Приложение 1 

Образец заявки: 

В организационный комитет 

областного творческого марафона 

«Время побеждать!» 
 

 

Заявка  

на участие в спортивном вернисаже  

«Здоровое поколение –России продолжение!» 

 

 Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код), e-mail) 

_____________________________________________________________________________ 

просит включить в состав участников: 

 ФИ (полностью)_________________________________________________________ 

 Возрастная группа_______________________________________________________ 

 Название работы, техника исполнения_______________________________________ 

 ФИО (полностью) педагога________________________________________________ 

сот. телефон педагога_________________________________________________ 

 

 

   Директор ОО   (ФИО)  _________________________ 

                                                             печать, подпись 

 

 

 

Приложение 2 

Образец заявки: 

В организационный комитет 

областного творческого марафона 

«Время побеждать!» 
 

Заявка  

на участие в флешмобе «Стартуем вместе» 

 

 Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код), e-mail) 

________________________________________________________________________ 

просит включить в состав участников: 

 Название команды:________________________________________________ 

 Название флешмоба_______________________________________________ 

 Ссылка на видео материал__________________________________________ 

 ФИО (полностью) педагога___________________________________________ 

сот. телефон педагога_________________________________________________ 

 

 

   Директор ОО   (ФИО)  _________________________ 

                                                             печать, подпись 

 



Приложение 3 

Образец заявки: 

В организационный комитет 

областного творческого марафона 

«Время побеждать!» 
 

 

Заявка  

на участие в музыкальном плейлисте «Вперед к победе». 

 

 Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код), e-mail) 

_____________________________________________________________________________ 

просит включить в состав участников: 

 ФИ (полностью)___________________________________________________ 

 Возрастная группа__________________________________________________ 

 Вид и форма исполнительства________________________________________ 
 Название музыкального произведения__________________________________ 

 Ссылка на видеоматериал____________________________________________ 

 ФИО (полностью) педагога___________________________________________ 

сот. телефон педагога_________________________________________________ 

 

 

   Директор ОО    (ФИО)  _________________________ 

                                                             печать, подпись 

 

 

Приложение 4 

Образец заявки: 

В организационный комитет 

областного творческого марафона 

«Время побеждать!» 

 
Заявка  

на участие в театральном билборде «Мы выбираем спорт» 

 

 Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код), e-mail) 

_________________________________________________________________________ 

просит включить в состав участников: 

 Название команды___________________________________________________ 

 Возрастная группа__________________________________________________ 
 Название театральной миниатюры__________________________________ 

 Ссылка на видеоматериал____________________________________________ 

 ФИО (полностью) педагога___________________________________________ 

сот. телефон педагога_________________________________________________ 

 

 

 

   Директор ОО   (ФИО)  _________________________ 

                                                             печать, подпись 

 



Приложение 5 

Образец заявки: 

В организационный комитет 

областного творческого марафона 

«Время побеждать!» 
 

 

Заявка  

на участие в перекличке кричалок и речевок «Лига-чемпион» 

 

 Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код), e-mail) 

_________________________________________________________________________ 

просит включить в состав участников: 

 Название команды___________________________________________________ 
 Название сборника__________________________________ 

 Ссылка на видеосборник____________________________________________ 

 ФИО (полностью) педагога___________________________________________ 

сот. телефон педагога_________________________________________________ 

 

 

   Директор ОО  (ФИО)  _________________________ 

                                                             печать, подпись 

 

 

Приложение 6 

Образец заявки: 

В организационный комитет 

областного творческого марафона 

«Время побеждать!» 
 

 

 

Заявка  

на участие в виртуальной выставке по декоративно-прикладному искусству  

«Спортивному движению - наше уважение!» 

 

 Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код), e-mail) 

_________________________________________________________________________ 

просит включить в состав участников: 

 ФИ (полностью)___________________________________________________ 

 Возрастная группа__________________________________________________ 
 Название работы, техника исполнения__________________________________ 

 ФИО (полностью) педагога___________________________________________ 

сот. телефон педагога_________________________________________________ 

 

 

 

 

   Директор ОО   (ФИО)  _________________________ 

                                                             печать, подпись 

  



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 30.12.2021 № 1264     

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного творческого конкурса  

«Время побеждать!»  

 
 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Батырева  

Ирина Валериевна 

– учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 1», руководитель муниципального 

методического объединения учителей 

физической культуры  

  

Сыркина 

Лариса Владимировна 

– учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 30», руководитель муниципального 

методического объединения учителей 

физической культуры 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 30.12.2021 № 1264     

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного творческого конкурса  

«Время побеждать!» 

 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

- заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

 

Сельцова  

Анжелика Валерьевна 

 Заведующая сектором кадровой работы 

МКУ УО 

 

Батырева  

Ирина Валериевна 

– учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 1», руководитель муниципального 

методического объединения учителей 

физической культуры  

  


