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Положение 

о челлендж-конкурсе «Спортивные и дерзкие», посвящённом 

празднику «День города» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи челлендж-конкурса 

«Спортивные и дерзкие» (далее по тексту конкурс), порядок организации 

и проведения.  

1.2. Конкурс является дистанционной формой проведения мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности. Официальный сайт конкурса 

– официальная страница МАУ ДО «ЯДЮСШ» ВКонтакте 

https://vk.com/public172675686   

1.3. Инициатором и организатором челлендж-конкурса является 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» (далее по тексту – 

МАУ ДО «ЯДЮСШ»).  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель - приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом в условиях 

самоизоляции. 

2.2. Задачи: 

- использование возможности сети Интернет для активной пропаганды 

физической культуры и спорта в условиях режима повышенной 

готовности, самоизоляции средствами видеоизображения; 

- формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения; 

- привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам в 

истории нашего города. 

 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся (занимающиеся) МАУ 

ДО «ЯДЮСШ» юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет.  

 

4. Проведение конкурса. 

Многие из нас длительное время находятся в домашних условиях, 

но это не повод забывать про спорт. Челлендж – это вызов и хороший 

шанс испытать себя, а также добиться конкретных результатов.  

https://vk.com/public172675686


 

 

Для участия: 

- руководителю челленджа необходимо создать открытую группу любым 

способом в социальной сети ВКонтакте, Viber или другим доступным 

дистанционным интернет-способом; объявить о спортивном челленжде;   

- участнику челленджа необходимо вступить в открытую группу 

руководителя челленджа. Участник создает свой челлендж, то есть 

снимает креативное видео (продолжительностью не более 1 мин.) о том, 

как он занимается спортом (упражнение, движение и т.д.) во время 

режима самоизоляции в домашних условиях, делая тем самым вызов 

другому участнику. Вызов можно выражать фразой или движением 

предмета (одеждой, спортивным инвентарём и т.д.). Далее участник 

должен прикрепить видеозапись в группу руководителя челленджа и 

написать сопроводительный текст, в котором указать следующие данные: 

фамилия, имя участника, возраст. Участник может предложить не более 

одной видеозаписи.  

При направлении видеозаписи руководителю челленджа участник 

даёт согласие на публикацию видеозаписи в интернет – пространстве. 

 

5. Сроки проведения. 

5.1. Дистанционный конкурс руководителями челленжда проводится с 22 

по 25 июня 2020 г.  

5.2. Руководитель челленджа направляет работу организатору конкурса в 

смонтированном варианте, готовом к показу и демонстрации 26 июня 

2020 года. 

5.3. Трансляция челлендж-конкурса организатором осуществляется 27 

июня 2020 года на официальной странице МАУ ДО «ЯДЮСШ» 

ВКонтакте https://vk.com/public172675686  

 

6. Оценивание работ. 

6.1. Работы, содержащие опасные для жизни и здоровья элементы, 

ненормативную лексику, материалы, оскорбляющие других лиц, 

организатором не рассматриваются. 

6.2. При несоответствии работ указанным требованиям организатор 

оставляет за собой право не допустить работу до транслирования. 

6.3. Оценивание работ проводится организатором челлендж-конкурса.  

6.4. Организатор не обсуждает с участниками качество представленных 

работ, а также результаты отбора работ для их транслирования. 

6.5. Результаты отбора работ для транслирования пересмотру не 

подлежат. 

6.6. Участники лучших по мнению организатора представленных работ 

будут отмечены грамотами МАУ ДО «ЯДЮСШ» после снятия режима 

повышенной готовности в Тюменской области. 
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