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1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение Калужской
области Спортивная школа олимпийского резерва кЮность>.
50-летия
празднованию юбилейной
Конкурс видеороликов приурочен
спортивной школы и направлен на формирование общественного мнения о необходимости
ведения здорового образа жизни и потребности в систематических зЕtнятиях физической культуры
и спортом среди детей и молодежи.
1.3. Организационное и методическое обеспечение конкурса возлагается на методический
отдел ГБУ КО кСШОР <Юность>.
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Номинации конкурса

Победители конкурса определяются в двух номинациях:

1.

2.

- видеоролик, включаrощий в себя информацию о спортивной школе,
привлекательности выбранного вида спорта, о тренере и самом спортсмене.
Приветствуются слова поздравления в адрес школы.
<Путь к успеху) - видеоролик, включающий информацию о своих достижениях, наградах, о
том, как спортсмен добился успеха. Видеоролик может содержать советы начинающим
<Мой спорт)

о

спортсменам.

3.1.

В

3.

Порядок проведения конкурса
конкурсе могут принять участие занимающиеся (спортсмены) СШОР кЮность> в

возрасте от б лет.

З.2.Участники деJuIтся на три возрастные группы: от б до 8 лет, от 9 до 13 лет и от 14 до

лет.

З.3
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Участники конкурса могут объединиться в группы, в этом сл)чае будет рассматриваться

групповЕuI работа.

-

(1 февра_пя - 15 марта) - .uJ;
2 этап - (15 марта - 3 1 марта) - оценка видеороликов конкурсной комиссией
3 этап - (1 апреля - 10 апреля) - голосование в социЕrльной сети WK СШОР кЮность>
4 этап * (1 1 - 20 апреля) - подведение итогов.
1 этап
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5.

Условия конкурса
5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными

средствами, соответствующие тематике конкурса.
5.2. Формат видеоролика (желательно) МР4, AVI
5.3. Продолжительность видеоролика - не более 3 минут.
5.4. Использование при монтаже и съемке видеоролика специаJIьньIх программ и инструментов
на
- усмотрение участника.
5.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.)
5.6. Видеоролик не должен состоять только из фотографий.
5.7. Участники Конкурса передают свои видеоролики на любом доступном носителе
ответственному за организацию и проведение конкурса.

б.

Критерии оценок

- Соответствие видеоролика указанной теме.

- Творческий подход.

- Оригинальность.
- Информативность.
- Законченность сюжета.
- Общее эмоционаJIьное восприятие.

7.

Подведение итогов.

По каждому критерию предусмотрена пятибалльная система оценки. Ролики, набравшие

наибольшее количество баллов, булут выставлены на сайте школы или в группе в контакте дJuI
проведения голосования.
Победители опредеJuIются по сумме баллов и количеству набранных голосов.
По итогам Конкурса вр)лIаются грамоты и пап,Iятные призы.

8.

Авторские права.

8.1.Участники конкурса дают право организаторам конкурса на использование материала в
рап{ках школы фазмещение на сайте школы или в группе в KoHTtlKTe, дJuI организации
голосования, создание видеофильма о школе).
8.2.Участники конкурса дают согласие, на использование видеоматериала в раN4ках
конкурса.

