
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского конкурса видеороликов  

на лучшую зарядку «ЗАРЯЖАЙ-КА!» 
 

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «СМАРТ» www.maosmart.ru 

109147 г. Москва, ул. Таганская д.30/2, эт.1, пом.1, к.1, оф. 54,  тел. 8 (926) 886-83-19,  e-mail: orgkomitet-740@yandex.ru 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского конкурса 
видеороликов на лучшую зарядку (далее - Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации Конкурса, категории участников, 
подведение итогов, публикации и награждение победителей и призеров. 

Конкурсная работа – это видеоролик о проведении утренней зарядки. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель конкурса: популяризация в обществе активного и здорового образа жизни, формирование 
устойчивых привычек выполнять утреннюю гимнастику для сохранения позитивной энергии в течение дня, защита 
здоровья обучающихся. 

2.2.   Задачи конкурса:  
- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

              - обучение детей доступным физкультурным упражнениям, благотворно воздействующим на организм, 
способствующим формированию правильной осанки 

- развитие чувства ритма, моторико-двигательной и логической памяти 
- развитие творческой инициативы и способности к самовыражению 
- массовое привлечение обучающихся к регулярному проведению зарядки. 

 

III. УЧАСТНИКИ 
 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут все активные, спортивные, творческие дети, родители и педагоги, не 
имеющие медицинских противопоказаний на момент проведения зарядки. 

3.2. К участию допускаются конкурсанты, предоставившие на адрес orgkomitet-740@yandex.ru : 
 - Регистрационную заявку (Приложение № 1) и конкурсную работу (видеоролик)  
 

 

IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

          4.1. Для создания видеоролика можно пользоваться любым видео редактором. Формат файла должен быть 
одним из следующих: AVI, WMV, MOV, MPEG4. 
          4.2. Допускается использование в Конкурсной работе аудио сопровождения.  
          4.3. Длительность видеоролика не более 10-ти минут. 
          4.4. Упражнения в роликах должны быть просты, интересны, доступны и полезны для здоровья. 
          4.5. Конкурсные работы не должны иметь никакого политического подтекста, провоцировать конфликты или 
пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать моральные, этические нормы, 
законодательство РФ. 
          4.6.  Критерии оценок работ: оригинальность идеи и содержания; соответствие работы заявленной теме; 
качество видеосъемки; общее восприятие работы.  

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

5.1. Определение победителей еженедельно (каждую неделю подводятся промежуточные итоги, выбираются 
победители среди работ, присланных в течение предыдущей недели). Работы, отобранные как победители недели –  
размещаются в группе в контакте https://vk.com/club185232384 для голосования, по итогам которого определяется 
Победители недели.   

 

Призовой фонд конкурса распределяется следующим образом: 
 

I место – Сертификат на 1 000 рублей   II место – Сертификат на 700 рублей   III место – Сертификат на 500 рублей 
 

По итогам голосования определяются: 
- Победители – 1, 2, 3 места (награждаются Дипломами Победителей и денежными призами) 
- Лауреаты (награждаются Дипломами Лауреатов) 
- Участники (награждаются Дипломами «За активное участие) 
- Педагоги, подготовившие конкурсанта, награждаются Дипломами «За подготовку победителей» 
- Родители получают благодарность за участие ребенка в конкурсе. 
 

5.2. Участники, набравшие одинаковое количество оценочных баллов, разделяют призовые места. 
Допускается наличие нескольких победителей. 

5.3. В случае утверждения специальных номинаций в каждой из них определяется один победитель.  
5.4. Рассылка наградных материалов и призов (в электронном виде) каждую неделю.  
5.5. Учредитель Конкурса: Международная Академия Образования «СМАРТ» www.maosmart.ru 
Контактные телефоны: 8 926 886 83 19 Наталья Парушкина, электронный адрес:  orgkomitet-740@yandex.ru 
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Приложение №1 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

Всероссийского конкурса видеороликов на лучшую зарядку 

«ЗАРЯЖАЙ-КА» 

 

     Оплату участия в мероприятии 200 (двести) рублей гарантируем (выбрать и отметить способ оплаты): 
 

      Перечислением по безналичному расчету на р/счет Оргкомитета (договор и счет по реквизитам    

     организации 
     Переводом через местное отделение банка (квитанция) 

     Электронные платежи (карты Visa, MasterCard) 

    Заполняя заявку, Вы ознакомлены с политикой конфиденциальности на нашем сайте www.maosmart.ru и  

    соглашаетесь на обработку персональных данных.  

    Заполненную Заявку следует направить по e-mail:   orgkomitet-740@yandex.ru не позднее 1 ноября 2020 года,    

    после чего Вам будут высланы реквизиты для оплаты.  

     С уважением, оргкомитет. -  8-926-886-83-19 

 

Фамилия, Имя и Отчество конкурсанта или название 

коллектива (информация будет внесена в диплом) 

  

Фамилия, Имя, Отчество руководителя, наставника, 

законного представителя (при наличии) (информация 

будет внесена в диплом) 

 

Полное название представляемого учреждения  

Сокращенное название представляемого учреждения 
(информация будет внесена в диплом) 

 

Местонахождение представляемого учреждения 

(адрес с индексом) 

 

Е-mail конкурсанта, наставника или законного 

представителя конкурсанта 

 

Мобильный телефон для связи  

Название презентации  (если есть)  

Ссылка на конкурсный материал (заполняется, если 

материал залит на сторонний ресурс) 
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