
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса видеороликов   

«На зарядку всей семьей!» среди семей воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений города Костромы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс видеороликов «На зарядку всей семьей», (далее – Конкурс), 

проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, направленных 

на выстраивание системы физкультурно-оздоровительной деятельности  на основе 

партнерских отношений  между семьями, имеющими детей дошкольного возраста  и 

городским Движением инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций города Костромы «Здоровые дети – здоровая страна» 

в  реализации государственной семейной политики - приобщения семей с детьми к 

здоровому образу жизни через реализацию  муниципального проекта «Физкульт-7Я 

44» (далее – Проект)  

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» совместно Костромским 

региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 

организацией «Союз женщин России».  

1.3 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается постановлением правления 

Костромским региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной организацией «Союз женщин России».  

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса видеороликов по приобщению семей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений к здоровому образу жизни, приуроченной 

ко Дню матери. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: стимулирование творческой активности детей и родителей 

посредством совместной семейной зарядки.   

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация в обществе активного и здорового образа жизни; 

- привлечение семей воспитанников образовательных учреждений к 

проведению утренней зарядки и массовых профилактических мероприятий; 

- повышение информированности населения о роли поддержания высокой 

физической активности в сохранении здоровья человека, методах 

здоровьесбережения, источниках получения информации по проблеме. 

 

3. Жюри Конкурса 

3.1. Победителей конкурса определяет жюри конкурса. 

           3.2. В состав жюри входят представители городского Движения инструкторов 

по физической культуре «Здоровые дети-здоровая семья», члены общественной 

некоммерческой организации «Фонд развития костромского спорта», члены 

правления Костромского регионального отделения ООГО «Союз женщин России». 



           3.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, которые 

не соответствуют требованиям и правилам конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

         4.1. В конкурсе принимают участие дети и родители воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Костромы.  

По возрастным категориям: 

- младший дошкольный возраст дети 3-5 лет; 

- старший дошкольный возраст дети 5-6 лет; 
 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. По итогам проведения мероприятия участникам предлагается создать 

видеоролик зарядки с использованием спортивного инвентаря. Видеоролик 

размещается  в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/), 

сроки изготовления и размещения видеоролика - с 7 по 20 ноября 2020 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку (Приложение 1) до 

10 ноября 2020 года на адрес электронной почты: coko.do@ yandex.ru 

5.3. Конкурсные работы участников размещаются участниками самостоятельно 

в группе конкурса в социальной сети с 15.11.2020 с хештегами 

#НаЗарядкуВсейСемьей! #Физкульт-7Я44#детскийсад76Кострома).  

Работы без заполненных заявок не будут учитываться при подведении итогов 

конкурса. 

5.4. До 25 ноября 2020 года жюри оценивает работы всех участников. По итогам 

работы жюри определяются 5 победителя. 

5.5. С 15 до 18 ноября 2020 года в группе конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/) проходит интернет-голосование, по результатам 

которого определяются 2 претендента на получение специальных призов от 

организаторов конкурса.  

Участникам интернет-голосования запрещается использование программных 

средств для искусственного увеличения рейтинга.  

5.6. Подведение итогов конкурса состоится 28 ноября 2020 года. Победителями 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с 

критериями оценки, размещенными в  п.7 настоящего Положения. 

 

6. Требования к оформлению работы. 

6.1. Для создания видеоролика можно пользоваться любым видео редактором. 

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

6.2.  Творческие работы, направляемые на конкурс, не должны иметь никакого 

политического подтекста, провоцировать конфликты или пропагандировать 

запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать моральные, этические 

нормы, законодательство РФ.  

6.3. Допускается использование в Конкурсной работ аудио сопровождения, с 

обязательным указанием авторства. 

6.4. Длительность видеоролика не более 2 минут. 

6.5. Работы не соответствующие требованиям п. 6.1.- п. 6.4. к конкурсу не 

допускаются. 

 

7. Критерии оценки 

https://vk.com/oblzaryadka
mailto:coko.do@%20yandex.ru
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7.1. Оценка конкурсных работ участников Конкурса видеороликов. 

осуществляется по следующим критериям: 

- оригинальность идеи и содержания; 

-  выразительность и эмоциональность исполнения; 

- четкое выполнение и слаженность движений 

-  качество видеосъемки; 

- количество участников семьи; 

- 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), в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами, также 

определяются 5 конкурсантов, которые награждаются специальными призами.  

 

9. Иные положения 

9.1. МБУ ГЦОКО организует информационную кампанию по проведению 

Конкурса, в том числе в сети Интернет (официальный сайт, группы в социальных 

сетях). 

9.2. МБУ ГЦОКО вправе использовать материалы, предоставленные на 

Конкурс по своему усмотрению. 

9.3. Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью вправе 

вносить изменения в настоящее Положение. 

 

Контактная информация: 

Организационный комитет 

156005, г. Кострома, ул.Ленина, д. 84, каб. 32 тел.: 8(4942) 45-71-78 

Электронная почта:coko.do@yanex.ru 

Контактное лицо: Власова Галина Владимировна – старший методист МБУ 

ГЦОКО. 

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить у членов 

оргкомитета Баландина Татьяна Анатольевна МАДОУ города Костромы «Детский 

сад 76»; Субботина Елена Валерьевна, МБДОУ города Костромы «Детский сад 69»; 

Ершова Ольга Владимировна, города Костромы «Детский сад 70». 

 

 

  



приложение  

 

 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов «На зарядку всей семьей!» 

 

Наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возрастная категория участников 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО официального представителя воспитанника ДОУ  

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (для обратной связи)  

__________________________________________________________________ 

Количество участников видеоролика 

__________________________________________________________________  

Куратор подготовки семьи (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки ________________________________________________ 
 


