1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса
спортивных комментаторов «Коммент@риум» в 2020 году (далее – Конкурс),
условия участия и состав организационного комитета Конкурса (далее –
Оргкомитет).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» (далее –
ГБОУ ДПО МЦПС).
1.3. Информационное сопровождение Конкурса осуществляет
ГБОУ ДПО МЦПС на сайте https://patriotsport.moscow/projects/kommentrium/
1.4. ГБОУ ДПО МЦПС вправе изменить сроки и условия проведения
Конкурса. Информация об изменениях размещается на официальном сайте
ГБОУ ДПО МЦПС и в официальных группах в «ВКонтакте», Facebook
и Instagram.
1.5. Организатор оставляет за собой право отклонять голоса,
обладающие признаками накрутки: зарегистрированные с указанием
несуществующей электронной почты, поданные с одного IP-адреса
в течение одной сессии, отданные за одного и того же конкурсанта
пользователями с одинаковыми регистрационными данными и т.п.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является содействие созданию и развитию медиацентров в образовательных учреждениях города Москвы.
2.2. Задачами Конкурса являются:
– выявление, поддержка, мотивирование школьников, способных
раскрыть творческий потенциал;
– создание условий для развития комментаторских навыков среди
учеников, с их последующей реализацией на базе образовательной
организации;
–
привлечение
школьников
к
участию
в
конкурсе
по комментаторскому искусству для создания и развития медиа-центров
на базе учебных заведений.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 14-18 лет столичных
школ.
3.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, задачами которого
являются:

– обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим
Порядком;
– формирование состава жюри Конкурса;
– разработка критериев оценки Конкурсных работ участников,
определение участников, показавших лучшие результаты, присвоение
статусов «призёр» и «победитель» по итогам очного этапа Конкурса;
– определение формата проведения Конкурса;
– определение сроков и порядка проверки работ участников Конкурса.
3.3. Апелляции на всех этапах Конкурса не предусмотрены.
4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 14 сентября по 2 декабря 2020 года.
4.2. Регистрация на Конкурс проводится на официальном сайте
ГБОУ ДПО МЦПС - https://patriotsport.moscow/projects/komment-rium/
4.3 Конкурс спортивных комментаторов «Коммент@риум» проводится
в три этапа:
4.3.1. Первый этап – приём заявок и конкурсных работ – с 14 сентября
2020 года по 4 октября 2020 года.
К первому этапу допускаются участники 14-18 лет, записавшие
видеоролик, длительностью от 1 до 3 минут, опубликованный в социальных
сетях ВКонтакте, Facebook или Instagram с хэштегами #ПатриотСпорт
и #Комментариум, а также заполнившие анкету на сайте
https://patriotsport.moscow/projects/komment-rium/.
Для комментирования можно выбрать запись спортивного матча,
а также запись из компьютерных игр (симуляции). В публикации
с видеороликом участнику необходимо отметить аккаунт Московского центра
«Патриот.Спорт» и подписаться на официальные группы Центра
в социальных сетях ВКонтакте, Facebook или Instagram
4.3.2. В период с 5 по 11 октября 2020 года определяются участники
второго этапа Конкурса путём открытого зрительского голосования. Приём
голосов
за
видеоролики
осуществляется
на
сайте
https://patriotsport.moscow/projects/komment-rium/.
По результатам наибольшего количества зрительских голосов будет
сформирован список из 50-ти лучших работ, допущенных ко второму этапу,
опубликованный на сайте https://patriotsport.moscow/projects/komment-rium/.
4.4. Второй этап Конкурса – с 12 октября 2020 года по 1 ноября 2020 года.
4.4.1. Спикеры проводят 6 мастер-классов на тему комментаторского
искусства. Данный этап может быть проведён в очной и дистанционной
форме, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Дистанционное
обучение будет проходить на платформе Zoom 2 раза в неделю. Обучение
в очной форме состоится на территории Кибершколы (ул. 5-я Парковая
д. 51) 2 раза в неделю. Записи онлайн-лекций размещаются в социальных
сетях ГБОУ ДПО МЦПС в открытом доступе.

4.5. Третий этап – с 2 по 15 ноября 2020 года.
4.5.1. По итогам обучения участники выполняют конкурсное задание:
съёмка сюжета на тему «Школьные будни» - при очном проведении, «Один
день из жизни» - при проведении конкурса в онлайн-формате. Длина ролика
от 1 до 2 минут.
Для участия в полуфинале отбираются 16 лучших работ: путём
открытого зрительского голосования определяются 12 сюжетов,
4 видеоролика выбирает жюри, руководствуясь следующими критериями:
– грамотная речь;
– умение поддержать темп матча / комментируемого события;
– умение удерживать интерес зрителя;
– объективность по отношению к обеим командам / соперникам;
– обладание широкими знаниями о комментируемом виде спорта
и их уместное использование;
– своевременность комментирования;
– использование нетривиальных речевых оборотов.
Максимальный балл каждого критерия – 10.
Срок зрительского голосования: 17-26 ноября 2020 года.
4.6. Объявление полуфиналистов пройдёт 27 ноября 2020 года.
Полуфинал состоится 2 декабря 2020 года. Формат проведения определяется,
исходя из эпидемиологической ситуации: дистанционно или на территории
Кибершколы (ул. 5-я Парковая д. 51).
4.6.1. Участников Конкурса разделяют на 8 пар, каждый выполняет
задание – прокомментировать незнакомый вид спорта. Вид спорта для
комментирования определяется жеребьёвкой.
4.6.2. Жюри выбирают 8 финалистов Конкурса, оценивая выполнение
задания по критериям:
– отсутствие ошибок/оговорок;
– наличие в комментариях нетривиальных речевых оборотов;
– доступная для понимания аудитории манера комментирования
(отсутствие слов-паразитов/сложных научных терминов);
– объективность по отношению к обеим командам/соперникам;
– владение речевыми техниками отображения комментируемых событий
(темп и ритм речи, интонация).
Максимальный балл каждого критерия – 10.
4.7. Финал – 2 декабря. 8 полуфиналистов выполняют задание –
прокомментировать любимый вида спорта. Для подготовки к выполнению
задания предоставляются 15 минут.
4.8. Для уточнения информации об условиях участия в Конкурсе,
порядке и сроках его проведения участники могут направить письмо
на адрес: commentarium@inbox.ru .
Организатор Конкурса в течение 3-х дней с момента опубликования
итогов направляет Победителям Конкурса соответствующее уведомление
на почту.

4.9. Организатор оставляет за собой право отклонять голоса,
обладающие признаками накрутки: зарегистрированные с указанием
несуществующей электронной почты, поданные с одного IP-адреса
в течение одной сессии, отданные за одного и того же конкурсанта
пользователями с одинаковыми регистрационными данными и т.п.
5. КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Требования к оценочным материалам участников Конкурса.
Участники
Конкурса
размещают
ссылку
на
публикацию
с видеороликом в соответствующем поле анкеты. Конкурсная работа должна
соответствовать теме и критериям оценивания настоящего Положения.
Принимаются видео в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4 с соблюдением
следующих требований:
– ориентация – горизонтальная;
– продолжительность видео – от 1 до 3 минут на 1 этапе, от 1 до 2 мин
на 3 этапе.
Видео с участием детей принимаются только с согласия родителей
(законных представителей).
6. АВТОРСКИЕ ПРАВА
6.1. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право
организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.).
6.2. Участник конкурса дает свое согласие на обработку персональных
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, адресов
электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных,
сообщенных участником конкурса.
6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражирования,
воспроизведения и демонстрации видеороликов в рамках Конкурса без
выплаты авторского вознаграждения, но с указанием авторства и названия
работ.
6.4. Организаторы также оставляют за собой право размещать ссылки
на видеоролики, присланные на Конкурс на сайте и социальных сетях
Московского Центра «Патриот. Спорт», в случае если участник Конкурса в
письменной форме не запретил использовать свою работу указанным
образом.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА
7.1. По итогам проведения финала определяются победители и призёры
Конкурса в номинациях:
– «Приз зрительских симпатий»;
– «Человек-креатив»;

– «Мысль со скоростью звука»;
– «Золотой голос».
7.2. Победитель и призёры награждаются дипломами и специальными
призами Конкурса. Церемония награждения состоится 2 декабря 2020 года.
Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию
не подлежит.
7.3. Победителем и призёрами Конкурса являются участники, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам полуфинала.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1. Всем участникам Конкурса вручаются именные электронные
сертификаты.
8.2. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами
и памятными призами.
8.3. Информация о месте и времени награждения победителя
и призеров будет размещена на сайте и в социальных сетях
ГБОУ ДПО МЦПС дополнительно.

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

9.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения
Конкурса создается организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав
Оргкомитета Конкурса определяет и утверждает ГБОУ ДПО МЦПС.
9.2. Оргкомитет Конкурса:
– обеспечивает публикацию в средствах массовой информации
сообщения об объявлении конкурса;
– устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания
конкурсных работ;
– определяет требования к оформлению материалов, представленных на
всех этапах конкурса;
– утверждает состав экспертной комиссии Конкурса и регламент его
работы;
– определяет порядок, форму и место проведения этапов Конкурса.
9.3. Организационный комитет Конкурса
Председатель Оргкомитета:
Сергей Шаюнов
Члены Оргкомитета:
Матросова Елена
Наумова Анастасия

10. СИМВОЛИКА КОНКУРСА
Официальной эмблемой Конкурса является микрофон.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Информация о Конкурсе размещена на сайте ГБОУ ДПО МЦПС
(https://patriotsport.moscow/) и социальных сетях ГБОУ ДПО МЦПС
(Facebook, Instagram, VКонтакте).
11.2. Координаторы конкурса:
Шаюнов Сергей Владимирович, контактный телефон 8(916)031-94-49.

