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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом дистанционном фото и видео конкурсе,
посвященном Дню защиты детей,
«За ЗОЖ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краевой дистанционный фото и видео конкурс «За ЗОЖ!» (дадее конкурс)

проводится

с

целью

повышения

интереса

подрастающего

поколения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту,
развития творческих способностей и эстетической культуры молодежи.
Конкурс призван способствовать:
- формированию у детей и родителей активной жизненной позиции в
вопросах здорового образа жизни;
- выявлению и поддержке талантливых детей;
- привлечению детей к активной творческой деятельности;
Конкурс проводится с 09 июня по 15 июля 2020 года:
- с 09 июня по 30 июня принимаются работы на конкурс;
- с 01 июля по 17 июля производится оценка работ;
- с 17 июля по 27 июля

производится

награждение

победителей,

размещение информации на официальном сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края» и сайтах организаторов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организаторами
Приморского

края,

конкурса

являются

государственное

министерство

образовательное

образования
автономное

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского края», управление по контролю за оборотом наркотиков и
отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и

подразделений

по

делам

несовершеннолетних

УМВД

России

по

Приморскому краю.
Непосредственное
Организационный

комитет

проведение
(далее

Конкурса
— оргкомитет),

осуществляет
утвержденный

организаторами, который функционирует на базе ГОАУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края». В состав оргкомитета входят председатель, заместитель
председателя, ответственный секретарь и члены оргкомитета.
Функции оргкомитета:
- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией конкурса;
- утверждение состава жюри конкурса;
- утверждение наград победителей конкурса;
- подведение итогов конкурса;
- осуществление контроля над исполнением настоящего положения.
В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в
оргкомитет конкурса на e-mail: dir_ducpk@mail.ru (с пометкой «конкурс «За
ЗОЖ»).
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений всех видов и типов, воспитанники дошкольных образовательных
учреждений, воспитанники центров содействия семейному устройству в
возрасте от 3 до 18 лет.
В конкурсе допускается только индивидуальное участие. От одного
участника принимается 1 работа в каждой номинации.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- младшая группа - 3-8 лет;
- средняя группа-9-13 лет;
- старшая группа - 14-18 лет.
Номинации конкурса:
- «Повторяй за мной» - снять видео-урок: утренняя зарядка, танец,
разминка и другие виды физической активности;

- «Здоровое питание» - дать рецепт в фотографиях (коллаж) или
записать пошаговый ролик приготовления какого-то полезного блюда;
- «Папа, мама, я - спортивная семья» - фото или видео работа должны
отражать спортивные увлечения вас и ваших домочадцев.
Организаторами конкурса предусмотрена специальная номинация
«Приз зрительских симпатий». Участникам конкурса необходимо в своем
профиле или в профиле родителей в сети Instagram разместить фотографию
или видеоролик в одной из вышеперечисленных номинаций, указав ФИО
автора, возраст, название работы. Обязательные условия участия:
- профиль участника конкурса должен быть открытым;
- подписаться на профиль @ducpk.ru;
- отметить @ducpk.rim своей публикации;
- указать хештеги #ДЮЦ_ПК, #Здоровыйобразжизни, #ЗаЗОЖ.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию через гуглформу (ссылка на сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»). Ссылка на
конкурсную работу прикрепляется в специальном поле в гугл-форме под
названием «Конкурсная работа».
Конкурсная работа (фотография и видеоролик) загружается в личное
хранилище участника. Доступ должен быть открыт для просмотра и
скачивания по ссылке (например, cloud.mail.ru или google.ru).
Участники конкурса делегируют организаторам право на публикацию,
копирование,

распространение

и

редактирование

материалов,

предоставленных участниками для мероприятий, проводимых в рамках
конкурса.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ
4.1. Требования к фотографиям:
- Фотографии принимаются в электронном виде, в формате JPG, JPEG;
- Допускается обработка фотографий в графических редакторах любого
вида;

- Не

допускается

копирование

и

предоставление

на

конкурс

фотографий из сети Интернет.
- В названии фотографии указать свою фамилию и муниципальное
образование, пример (Петров Илья Надеждинский МРЛРЕС).
4.2. Требования к видеороликам:
- Формат видео: MPEG4, AVI;
- Минимальное разрешение видеоролика 1280x720, рекомендуемое
1920x1080;
-Ориентация - горизонтальная 16*9 (если снимаем на телефон, то
держим его горизонтально);
- Продолжительность видеоролика от 2 до 5 минут;
- В названии ролика указать свою фамилию и муниципальное
образование, пример (Петров_Илья_Надеждинский_МР.МР4);
- Не

допускается

копирование

и

предоставление

на

конкурс

видеороликов из сети Интернет.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри методом экспертной
оценки по 10-балльной шкале.
Критериями оценки работ являются:
- художественное исполнение;
- сюжет;
- качество фото и видеоролика;
- соответствие номинациям конкурса.
Итоги конкурса подводит оргкомитет. При подведении результатов
председатель оргкомитета

имеет право решающего голоса.

оформляется

за

протоколом

подписью

председателя

Решение

оргкомитета

и

ответственного секретаря.
Победители и призеры конкурса определяются исходя из наибольшего
количества набранных баллов.

Работы, не соответствующие тематике конкурса и с некорректно
заполненными данными к участию в конкурсе, не допускаются.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В конкурсе предусмотрены победители (1 место) и призеры (2 и
3 места) в каждой возрастной группе и в каждой номинации.
Победители и призеры награждаются грамотами организаторов.
Победители и призеры в специальной номинации будут определены по
наибольшему количеству «лайков».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Расходы

по

организации

и

проведению

творческого

конкурса

осуществляются за счёт средств организаторов.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет
средств участников конкурса.

