
 



    программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

-      Письмо Министерства Просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

-      Постановление Правительства Свердловской области от 07.12. 2017 

года № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года». 

-         Устав ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс». 

-   Лицензия ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс» № 18163 от 20.01. 2016 на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

программам. 

 

 

3. Общие положения        

 3.1. Конкурс является межрегиональным. В Конкурсе принимают 

участие обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, в возрасте от 7 до 18 лет, 

проживающие на территории Уральского федерального округа 

(Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, 

Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов). 

 3.2. Организатором Конкурса является отделение дистанционного 

образования (далее – Отделение) Государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс». 

 3.3. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляют 

педагоги методического объединения физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленности. 

 3.4. Оргкомитет Конкурса: 

- размещает информационные материалы Конкурса; 

- проводит прием работ участников Конкурса; 

- проводит оценку представленных на Конкурс работ; 

- подводит итоги Конкурса и проводит отбор победителей Конкурса; 

- оформляет наградные материалы победителей и участников Конкурса; 

- обеспечивает консультационную поддержку участников Конкурса. 

 3.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

 3.6. Центр «Ресурс» вправе использовать материалы конкурса по 

направлениям своей деятельности. 

 3.7. Авторские права на представленные работы сохраняются за 

участниками Конкурса. 



           

4. Цели и задачи Конкурса 

 4.1. Цель Конкурса: создание условий для популяризация спорта, 

пропаганды здорового образа жизни. 

 4.2. Задачи Конкурса:  

     - способствовать формированию личной ответственности обучающихся 

за ведение здорового образа жизни 

     -  содействовать развитию интереса учащихся к теме спорта, занятиям 

физической культурой; 

     - привлечь внимание обучающихся к освещению спортивных 

мероприятий в школе, регионе и стране; 

     - повысить медийную грамотность обучающихся через создание 

видеороликов с помощью различных компьютерных технологий.    

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится среди 3 категорий участников:  

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет.  

 5.2. Участники могут представлять свои работы на Конкурс 

индивидуально или в группе. 

 5.3.  Положение о проведении Конкурса и все ссылки конкурсные 

работы размещаются и находятся в общем доступе в сети Интернет на 

странице форума Конкурса сайта. 

 5.4.  Представить видеоролик на Конкурс может сам участник или 

его представители (родители, законные представители, педагог). 

 5.5. От одного участника (группы)  принимается одна работа. 

 5.6. Обучающиеся Центра “Ресурс” размещают видеоролики на 

своем гугл-диске или канале ютуб до 15.11.2021  и предоставляют только 

ссылку на него на странице форума Конкурса сайта 

http://dist66.ru/course/view.php?id=4 

 5.7. Участникам, не являющимся обучающимися Центра «Ресурс», 

необходимо до 15.11.2021 заполнить Заявку (гугл-форму) 

https://forms.gle/UYzDP41E5jpL2VkJ8  прикрепив: 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 1); 

- ссылку на работу. 

 5.8. Сроки проведения Конкурса: с 01.09.2021 по 27.12.2021 

- прием работ: с 01.09.2021 по 15.11.2021 

- подведение итогов: с 16.11.2021 по 17.12.2021 

- размещение наградных материалов -  27.12.2021.  

 

6. Требования к конкурсным работам 

 6.1. На Конкурс принимаются видеоролики продолжительность не 

более 3 минут, формат Мр4/MPEG4, AVI, WMV, MOV.   

 6.2. Ориентация кадра - горизонтальная. При съемке видеоролика на 

телефон не допускается вертикальное расположение кадра, т.е. когда при 

http://dist66.ru/course/view.php?id=4
https://forms.gle/UYzDP41E5jpL2VkJ8


просмотре видео на различный устройствах видны чёрные полосы по краям 

кадра. 

 6.3. Речь в видеоролике должна быть достаточно громкой, понятной, 

разборчивой и не заглушаться внешними шумами. Непосредственное 

участие конкурсанта в видеоролике необязательно.   

 6.4. Каждый участник Конкурса представляет свои авторские работы. 

Направляя видео-работы на Конкурс, участник (коллектив участников) тем 

самым подтверждает, что является автором работы и несет ответственность 

за соблюдение авторских прав. 

 6.5. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав, а также в случае предъявления претензий со 

стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях и видеозаписях. 

 6.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать в 

участии в Конкурсе в случае, если представленные материалы не 

соответствуют требованиям Конкурса. 

 

7. Содержание работ и номинации конкурса 
 7.1. Видеоролик может освещать темы о видах спорта и спортсменах, 

занятиях спортом и физической культурой, о достижениях детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов.  

В видеофайле участник может рассказать о себе, своём виде спорта, 

тренере и спортивной школе, клубе, секции, внеурочных занятиях спортом, 

показать дворовые игры и спортивные и досуговые мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и занятий физической 

культурой, спортом.  

 7.2. Не принимаются работы, содержащие агрессивную информацию 

и экстремизм, унижение чести и достоинства личности, наносящие вред 

психическому здоровью. 

 7.3. Номинации конкурса: 

- Величайшие достижения в области спорта; 

- Мой любимый вид спорта; 

- Спортсмены-кумиры; 

- Выдающиеся спортсмены - паралимпийцы;  

- Юный спортсмен, юный физкультурник; 

- Спортивные праздники и мероприятия.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 8.1. Члены Оргкомитета проверяют работы участников Конкурса в 

соответствии со сроками и критериями оценивания, установленными 

данным Положением. 

 8.2. Каждый член Оргкомитета заполняет ведомость в соответствии 

с критериями оценки. 

Итоговая оценка, определяемая средним арифметическим из всех баллов, 

выставленных членами Оргкомитета, заносится в сводную ведомость. 

 8.3. Критерии оценивания: 

- соответствие Положению Конкурса, его целям и задачам 



- уровень сложности; 

- оригинальность,  нестандартное художественное решение, 

изобретательность и креативность; 

- качество работ с художественной точки зрения и эстетики. 

 8.4. Показатели оценивания: 

- 0 баллов – отсутствие соответствия критерию оценки; 

- 1-2 балла – неполное соответствие критерию оценки; 

- 3 балла – полное соответствие критерию оценки. 

 8.5. Победители определяются по количеству набранных баллов. 

Максимальное количество баллов – 12.  

     - Участники, набравшие от 11,5 до 12 баллов, являются победителями 

Конкурса и награждаются Дипломами I степени. 

     - Участники, набравшие от 10,5 до 11,5 баллов, являются победителями 

Конкурса и награждаются Дипломами II степени. 

     - Участники, набравшие от 10 до 10,5 баллов, являются победителями 

Конкурса и награждаются Дипломами III степени. 

    - Участники, набравшие менее 10 баллов, получают Благодарность за 

участие в Конкурсе. 

 8.6. Все решения Оргкомитета оформляются протоколом и 

утверждаются председателем Оргкомитета (Приложение 2). Протокол 

заседания Оргкомитета Конкурса хранится в Отделении дистанционного 

образования Центра «Ресурс». 

 8.7. Дипломы и Благодарности размещаются на файловом хостинге 

Google Диск, ссылка публикуется на странице форума Конкурса сайта 

        

 По организационным вопросам участия в Конкурсе обращаться 

Исаковой Светлана Владимировне (e-mail: svisakovado2@gmail.com) 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Межрегионального конкурса видеороликов 

среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

«О, спорт, ты - мир!» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) законный представитель 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия имя, отчество ребёнка) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на использование персональных данных 

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребёнка) 

 

ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс» в целях, обусловленных участием в межрегиональном 

конкурсе видеороликов «О, спорт, ты - мир!». 

Даю согласие: 

− на размещение электронных копий творческой работы по теме конкурса с 

указанием фамилии, имени, отчества, возраста, наименования образовательной 

организации ребенка на сайте Отделения Дистанционного образования dist 

66.ru, в группе ВКонтакте «Познание. Общение. Развитие. Творчество» 

https://vk.com/dist66 

− на возможную публикацию фотографии ребёнка с указанием имени, фамилии, 

отчества, возраста, наименования образовательной организации в электронных и 

печатных версиях СМИ; 

− на использование электронных копий творческой работы и фотографии 

ребёнка с указанием имени, фамилии, отчества, возраста для подготовки 

презентационных материалов ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс». 

Персональные данные не могут быть использованы способами, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

Персональные данные могут быть использованы до дня отзыва настоящего Согласия в 

письменной форме. 

 

 

 

 

 

Дата  _____________ 2021                                                      Подпись ___________ 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении 

Межрегионального конкурса видеороликов 

среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

«О, спорт, ты - мир!» 

 

Форма протокола заседания оргкомитета по подведению итогов 

Межрегионального конкурса видеороликов «О, спорт, ты - мир!» 

 

Дата: 

Председатель: 

Присутствовали: 

Слушали: 

1. Допущено работ всего ____ ; из них  

 

По номинациям Ф. И. О. обучающегося 

  

  

 

2. Отклонены от участия в Конкурсе: _______ по причине ________________________ 

Сводная ведомость 

(заполняется по образцу в Google Документе, распечатывается и прилагается) 

№ Фамилия 

имя 

участника 

Возраст Номинация Оценки членов жюри 

 

Средни

й балл 

Итогово

е Место 

    1 эксп 2 эксп 3 эксп   

         

         

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

 

Номинация Призёры (фамилия имя обучающегося)  

  

  

2. В соответствии с Положением о конкурсе победителей наградить Дипломами 

1, 2, 3 степени. 

3. Остальные участники получают Благодарность за участие в конкурсе. 



4. Документацию о проведении конкурса разместить (где) 

_______________________ 

Председатель: 

Члены оргкомитета:    


