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Москва - 2020 г. 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о проведении дистанционного видео        

конкурса "Моя физическая активность в домашних условиях" (далее        
–Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности         
организаторов и участников конкурса, условия, сроки и этапы проведения         
конкурса.  

1.2 Общее руководство организацией и проведением Конкурса       
осуществляет кафедрой «Физическая культура, спорт и БЖД» 

1.3. Кафедра «Физическая культура, спорт и БЖД» обеспечивает        
информационную поддержку Конкурса и проверку конкурсных работ на        
соответствие требованиям Конкурса. 

1.4. Экспертами конкурсных работ (далее - эксперты Конкурса)        
являются преподаватели кафедры «Физическая культура, спорт и БЖД»        
которые привлекаются для оценки конкурсных работ участников       
(Приложение к настоящему Положению). 

1.5. Конкурс проводится в 2 этапа в сети «Интернет» на официальном           
канале YouTube кафедры «Физическая культура, спорт и БЖД» 

1.6. Форма проведения: дистанционная. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение обучающихся к занятиям физической        
культурой и спортом в домашних условиях с использованием дистанционных         
технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– внедрение новых педагогических технологий в практику       
дистанционного обучения; 

– ознакомление педагогического сообщества с эффективными      
практиками дистанционного преподавания физической культуры и занятий       
спортом; 

– создание методического материала для привлечения детей и взрослых         
к занятиям физической культурой и спортом в дистанционном режиме. 



 

 

3.    Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты РГГУ 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются исключительно участники        
образовательного процесса. 

3.3. Допускается индивидуальное и командное участие. В состав        
команды могут входить участники образовательного процесса (Обучающиеся       
и их друзья, студенты РГГУ). 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются представленные  
в установленные сроки конкурсные видеоработы. 

3.5. Участники, не отправившие видеоработы в указанные сроки, к         
участию  
в Конкурсе не допускаются. 

4. Требования к видеоматериалам участников Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить видео, содержащее         
выполненный в домашних условиях комплекс упражнений утренней       
гигиенической гимнастики (зарядки) в соответствии с выбранной       
номинацией: 

– «Индивидуальная» – видео представлено одним участником       
(обучающимся), который является единоличным ведущим комплекса      
упражнений зарядки.  

– «Командная» – видео представлено несколькими участниками        
(обучающимися и их друзьями, студентами РГГУ), которые взаимодействуют        
(каждый у себя дома и объединяют видео в одно целое) в процессе            
выполнения комплекса упражнений зарядки. Максимальное количество      
участников – 6 человек. 

4.2. Участник или участники вправе направить одно видео по каждой  
из номинаций. 

4.3. Конкурсная работа должна быть авторской, имеющийся в сети         
«Интернет» материал не допускается к участию. 

4.4. Допускается использование специальных программ  
и инструментов, различных эффектов, музыки, а также подручных средств         
обучения (спортивный инвентарь, предметы домашнего обихода, безопасные       
в использовании) при съёмке и монтаже видео. 



4.5. Окончательный вариант смонтированного видео следует сохранить       
и направить в виде ссылки при регистрации в форматах AVI, MOV, MPEG,            
МP4 с соблюдением следующих требований: 

– минимальное разрешение видео – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9,           
не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – вертикальная; 

– продолжительность видео 3-7 минут; 

– название видео должно содержать название номинации и Ф.И.О.         
участника (Индивидуальная - Иванов И.И.). 

5.    Сроки и этапы проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 30 мая по 15 июня 2020 года. 

5.2. Прием конкурсных работ проводится с 30 мая по 7 июня 2020 года.             
Работы нужно прислать куратору конкурса на почту laptev.a@rggu.ru. 

5.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап. Приём конкурсных работ (видео) участников  
по номинациям с 30 мая по 7 июня 2020 года.  

На первом этапе конкурсная работа (видео), представленная  
по предложенным номинациям, должна содержать комплекс физических       
упражнений утренней гимнастики. Продолжительность видео – 3-7 минут. 

Эксперты отбирают конкурсные работы (видео)  до 9 июня 2020 года. 
Авторы 5-ти лучших видео в каждой из номинаций допускаются к          
дальнейшим мероприятиям Конкурса. 

Финальный этап. Подведение итогов. 

Информация о финалистах каждой номинации размещается  
на YouTube канале кафедры «Физическая культура, спорт и БЖД» для          
открытого голосования с 10 по 15 июня 2020 года. Места финалистов  
в номинациях определяются по сумме голосов пользователей канала. 

Информация о победителях и призёрах Конкурса размещается на сайте         
кафедры «Физическая культура, спорт и БЖД, а так же на канале YouTube            
кафедры 

 

 

6. Оценка видео участников 

6.1. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ формируется       
экспертная комиссия Конкурса. Экспертная оценка заявленных конкурсных       



работ применяется на первом этапе, кроме финального, для определения        
авторов лучших видео в каждой номинации.  

6.2. Эксперты комплексно оценивают конкурсные работы по 50-бальной        
шкале (критерии оценки представлены в п.6 настоящего Положения),  
по результатам оценки авторы лучших видео в каждой из номинаций,         
набравших наибольшую сумму баллов, допускаются к дальнейшим       
мероприятиям Конкурса.  

6.3. Критерии экспертной оценки содержания видео: 
– концепция (идея), оригинальность – 10 баллов; 
– качество видео (изображение и звук) – 5 баллов; 
– эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие – 
10 баллов; 
– наличие специальных эффектов – 10 баллов; 
– четкость выполнения упражнений комплекса и скоординированность       
взаимодействия (для видео с несколькими участниками) – 10 баллов; 
– владение спортивной терминологией – 5 баллов. 
 

6.5. Выбор лучших видео по результатам открытого онлайн-голосования       
на YouTube канале кафедры «Физическая культура, спорт и БЖД»         
применяется со второго этапа. Результаты открытого голосования  
(по наибольшей сумме просмотров пользователей канала YouTube)       
приравниваются к оценке эксперта. 

6.6. Оценка видео лауреатов на финальном этапе осуществляется  
с помощью открытого голосования на YouTube канале кафедры «Физическая         
культура, спорт и БЖД» с 10 июня по 15 июня 2020 года. Победители  
и призёры в номинациях Конкурса определяются по сумме голосов         
пользователей YouTube канала. 

 
7.   Подведение итогов конкурса. Награждение 

7.1. По итогам решения экспертов Конкурса и открытого голосования,    
выявляются победитель и призёры Конкурса по номинациям.  
15 июня 2020 года Победители каждой номинации награждаются Дипломом,        
призёры каждой номинации награждаются грамотами. 

 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,       
участвующей в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший        
данную работу на Конкурс. 



8.2. 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.). 

8.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих         
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,         
адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных         
данных, сообщенных участником Конкурса. 

8.4. 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; 

8.5. Организаторы также оставляют за собой право размещать ссылки на          
видеоролики, присланные на Конкурс на YouTube канале кафедры        
«Физическая культура, спорт и БЖД» в случае если участник Конкурса  
в письменной форме не запретил использовать свою работу указанным         
образом 

 

9. Контактная информация 

Координатору конкурса Лаптев Александр Александрович, контактный     
телефон: 8-(963) 928-76-74,  e-mail: laptev.a@rggu.ru; 

                                                                                    Приложение 

к Положению о проведении видео  

                                                                                     конкурса 

«Моя физическая активность» 

Состав экспертной комиссии Конкурса 

1. Акимова Елена Михайловна – Заведующий кафедры физическая культура, 
спорт и бжд - Председатель экспертной комиссии. 

Члены экспертной комиссии: 

2. Лазарев Игорь Викторович – КПН доцент кафедры физическая культура, 
спорт и бжд 

3.Безрученко Николай Владимирович – доцент кафедры физическая культура, 
спорт и бжд 

4. Лаптев Александр Александрович – ст. преподаватель кафедры физическая 
культура, спорт и бжд 

mailto:laptev.a@rggu.ru


5. Жебелева Екатерина Валентиновна – ст. преподаватель кафедры физическая 
культура, спорт и бжд 

 

 
 
 
 

 


