
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«ТВОЯ МИНУТА СЛАВЫ» 

#бесплатное семейное посещение плавательного бассейна 

 

I. Цель и задачи 

Целью данного конкурса является развитие творческого потенциала детей. 

Задачи: 

-Формирование интереса к творческой деятельности; 

-Разностороннее развитие личности ребенка; 

-Выявление талантливых и способных детей. 

 

II. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием заявок и видеороликов; 

2 этап – работа конкурсной комиссии; 

3 этап – подведение итогов; 

Даты проведения конкурса: 

13 ноября по 10 декабря 2020 г. 23:59 ч. прием заявок и видеороликов; 

11 декабря по 14 декабря 2020 г. работа конкурсной комиссии; 

15 декабря 2020 г. подведение итогов конкурса, размещение на сайте 

http://www.pervaja.nios.ru/kalendar-meropriyatiy и в группе ВКонтакте 

https://m.vk.com/club199663015?from=notifications 

При возникновении вопросов обращаться по телефону 8(383)225-27-71 с 

понедельника по пятницу с 09:00-17:00, либо по электронной почте pervaja-

dush@yandex.ru с пометкой «По конкурсу». 

 

III. Правила подачи заявки 

Конкурсную работу необходимо оформить в формате видеоролика, 

продолжительность которого составляет не более 2 мин. В конкурсе 

допускается участие двух, трех участников, помощь родителей. Видеоролик 

может быть снят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона, 

хорошего качества. Допустимо использование анимации, фотографий. Формат 

ролика: avi или mpeg. Изображение и звучание должно быть четким, ясным, без 

явных признаков размытия или какого-либо шума (помех). Присланные файлы 

не редактируются организаторами конкурса, не конвертируются в нужный 

формат – это задача участников. 

Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей. 

Участники 1 номинации «Рукоделие» составляют видео рассказ о 

своей работе, присутствие в кадре участника обязательно! 

Готовую работу  прикрепляем к заполненной анкете  по ссылке: 

http://www.pervaja.nios.ru/kalendar-meropriyatiy
https://m.vk.com/club199663015?from=notifications
mailto:pervaja-dush@yandex.ru
mailto:pervaja-dush@yandex.ru


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiShjvGq9hC-

YDehZygV_3StyU2MltebSiSksrF9f1nvvAkw/viewform 

 

Присылая свою работу на Конкурс, Вы даете свое согласие на просмотр 

видеоролика конкурсной комиссией. 

 

IV. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» в 

следующих возрастных группах: 

1. Дети с 5 до 11 лет 

2. Дети  от 12 лет до 18 лет. 

 

V. Номинации конкурса 

1. Рукоделие 
(Рисунок, поделка, оригами, бисероплетение, и др. подобное умение); 

2. Музыкальная номинация 
(Пение, игра на музыкальном инструменте); 

3. Актерская номинация 
(Чтение стихотворения, скороговорок, театральная сценка, видеоролик сказка и 

т.п); 

4. Фристайл  

(Умение, непопадающее под рамки трех вышеперечисленных номинаций, 

например: танец, фокусы, трюки). 

 

VI. Критерии оценки работ, участвующих в конкурсе 

Максимальное количество баллов по каждому критерию 10.  

Критерии оценивания (Приложение №1): 

1. Сложность выполненной работы. 
Величина баллов в этом критерии будет зависеть от того могут ли повторить 

данное умение, изделие другие участники.  

2. Оригинальность, креативность. 

Творческий подход к выполнению задания.  

3. Самостоятельность. 

Количество участников в видеоролике не ограничено. Будет оцениваться 

действие, умение  только заявленного конкурсанта. 

4.Презентация. 
Подача конкурсного материала: костюм, прическа, макияж конкурсанта, 

эмоциональная окраска. 

5. Соответствие специализации. 

Например, если баскетболист выполняет 10 трех очковых бросков подряд, то он 

получит в этом критерии 1 балл, но если он выполнить акробатический трюк, то 

он сможет получить более высокий балл. 

 

VII. Состав конкурсной комиссии 

Оценивать работы участников будет конкурсная комиссия, состоящая из 

административных и педагогических работников ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiShjvGq9hC-YDehZygV_3StyU2MltebSiSksrF9f1nvvAkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiShjvGq9hC-YDehZygV_3StyU2MltebSiSksrF9f1nvvAkw/viewform


1. Юдина Наталья Владимировна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

2. Потапова Екатерина Александровна - заведующий сектором по 

спортивно-массовой работе; 

3. Тимофеев Евгений Игоревич - педагог дополнительного образования; 

4. Сероухова Анна Владимировна - педагог дополнительного образования. 

 

VIII. Определение победителей 
Каждый член конкурсной комиссии выставляет баллы по описанным 

выше критериям, из которых складывается оценка. Из выставленных оценок не 

учитывается самая высокая и самая низкая, из оставшихся высчитывается 

среднее арифметическое значение. Так получается итоговый балл участника. 

Чем выше балл, тем выше итоговое место конкурсанта. 

 

Например: 

№ Ф.И.О 

участника 

Оценка выступления   

Жюри 1 Жюри 2 Жюри 3 Жюри 4 Итоговый 

балл 

место 

1 Иванов Иван 55 28 46 32 39 1 

 

IX. Награждение 

Всем участникам будут выданы электронные сертификаты, призерам и 

победителям электронные грамоты. 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются медалью, за 

которой нужно будет самостоятельно приехать в ДЮ(Ф)Ц № 1 «ЛИГР» по 

адресу ул. Дмитрия Донского 6а. 

Победители в каждой номинации и возрастной группе получат семейный 

сертификат на разовое посещение бассейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
 



Карта оценки участника 

Критерий/баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

баллов 

Сложность            

Оригинальность            

Самостоятельность            

Презентация            

Соответствие специализации            

 Минимум 5, 

максимум 50 

 


