
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  на лучшее видео  

на тему «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни!» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс на лучшее видео на тему: «Тренируйся дома. Спорт – норма 

жизни!» организован в целях пропаганды здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом в домашних условиях в период реализации 

мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

COVID- 19 (далее - Конкурс).   

1.2. Основные задачи конкурса: 

 обеспечить непрерывное взаимодействие с обучающимися в 

дистанционном формате в период реализации мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции COVID- 19; 

 использовать возможности информационно-коммуникационной сети 

Интернет для активной пропаганды физической культуры и спорта 

средствами видеоизображения; 

 инициировать поиск новых эффективных форм и методов работы по 

пропаганде здорового образа жизни и физической культуры. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет администрация Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы 

Кагальницкого района (далее - МБУ ДО ДЮСШ КР).  

2.2.  Состав судейской коллегии:  

Крикунова Е.В., директор МБУ ДО ДЮСШ КР,  

Петрикеева И.В., заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ КР,  

Богаченко Е.В., методист МБУ ДО ДЮСШ КР. 

 

3. Срок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 01  июня  по 30 июня 2020 г. 

3.2. Прием видеоматериалов на конкурс осуществляется до 16.00  26 

июня 2020 г.  

3.3. Рассмотрение конкурсных материалов с 27 по 30 июня 2020 г. 

 

4. Порядок проведения и участники Конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принять участие; обучающиеся, родители, 

работники МБУ ДО ДЮСШ КР. Предусматривается только индивидуальное 

участие, один автор может представить на Конкурс не более одной работы. 



  Каждый участник Конкурса направляет видеоролик на электронную 

почту МБУ ДО ДЮСШ КР dushkr@yandex.ru пометкой «На конкурс. 

Фамилия, имя участника». 

4.2. Организаторы оставляют за собой право размещать видео-работы, 

присланные на конкурс, на сайте МБУ ДО ДЮСШ КР (если участник 

конкурса в письменной форме не запретил использовать свою работу 

указанным образом). 

  

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. В видеоматериале, представленном на конкурсный отбор участник 

может рассказать о себе, своём виде спорта, обязательно   показать элементы 

двигательной активности занятия физической культурой и спортом в 

домашних условиях самоизоляции. 

5.2.  Хронометраж видеоролика должен составлять не менее 3-х минут; 

 

6. Критерии оценки работ 

 

Критерии оценки видеоматериалов: 

 

- соответствие положению о Конкурсе, его целям и задачам; 

- актуальность темы; 

- нестандартное решение, изобретательность, креативность и эстетичность; 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

   Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место,  награждаются  

дипломами и абонементами на посещение спорткомплекса (бассейн или 

тренажерный зал),  участники конкурса, не занявшие призовые места   - 

сертификатами.     

mailto:dushkr@yandex.ru

