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РЕГЛАМЕНТ 
 

Конкурс образовательных видео 

«Здоровое движение»  

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт» проводит Конкурс 

образовательных видео «Здоровое движение» (далее Конкурс). 

Цель: Внедрение современных подходов к организации профессионально-

прикладной физической культуры среди студентов различных профессий. 

В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных образовательных 

организаций г. Москвы. 

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конкурс проводится с 14 декабря 2020 года по 25 января 2021 года. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГБОУ ДПО 

«Московский центр «Патриот.Спорт» в разделе проекты.  

I этап - Регистрация участников по номинациям и приём конкурсных работ 

(видеороликов) с 14 декабря 2020 года по 09 января 2021 года. 

II этап - Экспертная оценка конкурсных работ (выбор 3 лучших видеороликов 

из каждой по 4 номинациям) – с 10 января по 20 января 2021 года.  

III этап – 12 лучших видеороликов публикуются в социальных сетях 

Московского центра «Патриот. Спорт» для открытого голосования за победу в 

номинации «Приз зрительских симпатий» с 21 января по 24 января 2021 года. 

Объявление и награждение победителей Конкурса 25 января 2021 года. 

 

III. УСЛОВИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить индивидуальный 

образовательный видеоролик, записанный в домашних условиях, на свежем 

воздухе или в спортивном зале, включающий в себя специальный комплекс 

упражнений в соответствии с выбранной номинацией, направленный на 

повышение работоспособности, а также с целью профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Участники могут направить на Конкурс только один видеоролик из 

предложенных номинаций. 

Номинации: 

 

1. «Мозг»: комплекс упражнений для преподавателей, бухгалтеров, 

дизайнеров и других профессий, связанных с умственной деятельностью;             
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2.  «Мастерство»: комплекс упражнений для токарей, сварщиков, механиков, 

поваров и других профессий, в которых сочетаются элементы умственной и 

физической деятельности;  

3. «Сила»: комплекс упражнений для каменщиков, шахтеров, пожарных и 

других профессий, связанных с большими физическими нагрузками;           

4. «Концентрация»: комплекс упражнений для инженеров, программистов и 

других профессий, которые требуют внимания и концентрации. 

 

                                  IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСУ 

 

Конкурсная работа должна быть авторской, имеющийся в сети «Интернет» 

материал не допускается к участию.  

Видеоролик должен содержать специальный комплекс упражнений, 

соответствующий условиям и номинациям Конкурса. 

Материал зафиксирован на цифровые фото или видео камеры, телефон и 

смонтирован любыми доступными техническими средствами. 

Продолжительность записи видеоролика по номинациям от 2 до 4 минут. 

Конкурсные работы, не соответствующие выдержанному хронометражу, не 

рассматриваются. 

Допускается использование заставки, бегущей строки, музыкального 

сопровождения без использования авторских прав и использование подручных 

безопасных предметов. 

Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролике самостоятельно решается участником Конкурса. 

Контент видеоролика: голосовое сопровождение, титры. 

Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 

AVI, MOV, MPEG, МP4.  

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9,  

не ниже 240 px (пикселей). 

Ориентация видео съёмки – горизонтальная. 

 

V. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Для проведения экспертной оценки конкурсных работ формируется 

экспертная комиссия Конкурса (сотрудники Московского центра «Патриот. 

Спорт» совместно c профессорско-преподавательским составом и студентами 

МГПУ).  

Экспертная оценка заявленных конкурсных работ применяется на всех этапах 

для определения авторов лучших видеороликов в каждой номинации.  

Экспертная комиссия комплексно оценивают конкурсные работы  

по 40-бальной шкале.   

Чек-лист(критерии): 

- Правильность подбора физических упражнений в соответствие выбранной 

номинации – 10 баллов; 

- Соблюдение правил техники безопасности – 10 баллов; 
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- Качество выполнения упражнений – 10 баллов; 

- Доступность выполнения – 10 баллов. 

Победители и призёры в каждой номинации Конкурса определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов. 

Результаты экспертной оценки Конкурса размещаются на сайте Московского 

центра «Патриот.Спорт» и в социальных сетях. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Всем участникам Конкурса вручаются Сертификаты участника Московского 

центра «Патриот.Спорт». 

Победителям и призёрам Конкурса в каждой номинации вручаются памятные 

сувениры и дипломы соответствующих степеней, Московского центра 

«Патриот.Спорт».   

VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

Конкурс. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам Конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.). 

Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты и иных 

персональных данных, сообщенных участником Конкурса. 

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. 

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. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

Все участники самостоятельно оценивают свои физические возможности по 

участию в Конкурсе. Участники при выполнении упражнений должны 

самостоятельно заботиться о технике безопасности. 

Организаторы не несут ответственность за возможный вред, причиненный 

здоровью участника в ходе проведения Конкурса. 

 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Информация о конкурсе размещена: 

– на сайте Московского центра «Патриот.Спорт» (https://patriotsport.moscow/). 

– в социальных сетях Московского центра «Патриот.Спорт» (Facebook, 

Instagram, ВКонтакте). 

Координатор конкурса: 

 - Уналбаев Ромазан Сатыбалдыевич Тел: 8 (968) 922-67-99, E-mail: 

UnalbaevRS@edu.mos.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 


