
Положение 

о проведении конкурса видеороликов   

«На зарядку всей семьёй - становись!» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения и 

подведения итогов муниципального конкурса «На зарядку всей семьёй - 

становись!» (далее – Конкурс).  

1.2. Цель Конкурса: популяризация активного и здорового образа жизни в 

семье в условиях самоизоляции. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 укрепление здоровья в условиях самоизоляции; 

 привлечение детей и  родителей к совместному проведению различных 

форм физкультурно–оздоровительной работы; 

 создание атмосферы хорошего настроения, положительных эмоций; 

содействие развитию эмоциональной сферы и детей и взрослых. 

2. Организация и руководство 

2.1. Организатор Конкурса – муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования».  

3. Предмет Конкурса и участники 

3.1. Предметом Конкурса является видеоролик утренней зарядки с участием 

всей семьи. 

3.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-11 классов 

муниципальных образовательных организаций.  

4. Порядок и сроки проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в период с 20 апреля по 20 мая 2020 года.  

4.2. Видеоролики высылаются на электронный адрес  

mo-physcult@mail.ru  в срок до 15 мая 2020 года, с темой письма «На зарядку всей 

семьёй - становись!». 
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5. Условия Конкурса  

5.1. На Конкурс принимаются видеоролики утренней зарядки с участием всей 

семьи. 

5.2. Каждый участник гарантирует, что: 

 является автором, обладающим исключительным правом на 

предоставляемый к участию в Конкурсе видеоролик; 

 созданный им лично видеоролик, не был ранее воспроизведен, 

распространен путем продажи или иного отчуждения, публично показан, доведен 

до всеобщего сведения; 

 созданный им лично видеоролик не являются предметом незаконной 

переработки другого охраняемого законом произведения.  

6. Требования к оформлению видеоролика:  

6.1. Для создания видеоролика можно пользоваться любым видео редактором. 

Формат файла должен быть одним из следующих: AVI, WMV, MOV, MPEG4.  

6.2. Допускается использование в Конкурсной работе аудио сопровождения, с 

обязательным указанием авторства. 

6.3. Длительность видеоролика не более 2 минут. 

6.4. В наименовании видеоролика прописывать: Фамилия, имя автора 

видеоролика, класс, наименование школы (например: Иванов Иван, 7 б класс, 

МАОУ СОШ №50). 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценка конкурсных работ участников Конкурса видеороликов 

осуществляется по следующим критериям: 

- оригинальность идеи и содержания; 

- соответствие работы заявленной теме; 

− качество видеосъемки; 

- общее восприятие работы. 

 

7.2. Работы, представленные на конкурс, оцениваются суммой баллов по 

критериям, представленным в п.7.1. настоящего Положения, каждый из которых 

оценивается по 5-ти балльной шкале (от 1 до 5). 

8. Награждение 

8.1. По результатам проведения Конкурса определяется 3 победителя (1 2, 3-е 

места), которые награждаются дипломами и памятными знаками, также 

определяются 3 конкурсанта, которые награждаются специальными призами.  


