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Положение о спортивно-конкурсном видео-марафоне  

 

1. Общие положения. 

1.1. Спортивно-конкурсный видеомарафон проводится муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Ялуторовская 

детско-юношеская спортивная школа» (далее по тексту – МАУ ДО 

«ЯДЮСШ») в рамках праздника «День города». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи спортивно-конкурсного 

видеомарафона (далее по тексту -  видеомарафон), порядок организации и 

проведения. 

1.3. Видеомарафон является дистанционной формой проведения 

мероприятий физкультурно-спортивной направленности, проводится в 

режиме онлайн с помощью интернет-технологий. Официальная страница 

МАУ ДО «ЯДЮСШ» в ВКонтакте  https://vk.com/public172675686 

1.4. Настоящее положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим участвовать в видеомарафоне. 

Настоящее положение публикуется в открытом доступе на официальной 

странице МАУ ДО «ЯДЮСШ» в ВКонтакте  https://vk.com/public172675686 .  

 

2.   Цели и задачи. 

2.1. Видеомарафон проводится с целью информационно-пропагандистской 

работы по продвижению идей здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта среди населения. 

2.2. Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного 

общественного мнения о роли физической культуры и спорта даже в период 

самоизоляции в домашних условиях: 

- привлечение внимания подростков, молодежи и взрослого населения к 

видам спорта, культивируемым в учреждении, преемственности развития 

видов спорта, спортивных традиций в нашем городе в рамках реализации 

проекта «Спорт – норма жизни»; 

- повышение престижа семейных спортивных традиций и ценностей 

здорового образа жизни, направленных на воспитание физически и духовно 

здорового подрастающего поколения; 

- использование возможности сети Интернет для активной пропаганды 

физической культуры и спорта в условиях режима повышенной готовности, 

самоизоляции средствами видеоизображения; 

- привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам в 

истории нашего города. 
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3. Организация проведения.  

В видеомарафоне могут принять участие все желающие жители города 

независимо от национальности, возраста, пола, увлечённые занятиями 

физической культурой и спортом дома в условиях режима повышенной 

готовности, объявленного Правительством Тюменской области в период 

распространения коронарирусной инфекции.  

Работы не рецензируются и остаются в распоряжении организатора. 

Участник разрешает организатору использовать в некоммерческих целях 

переданные материалы для публикации и воспроизводства на интернет-

сайтах, для показа широкому кругу лиц. Ответственность за наличие 

согласия человека, изображённого на представленной работе, лежит на 

участнике, размещающем (направившим) материалы. 

 

4. Порядок проведения. 

Спортивно-конкурсный видеомарафон проводится по следующим 

этапам:  

- до 25.06.2020 – прием видеоработ.  

- 26.06.2020 – просмотр видеоматериалов организатором.  

- 27.06.2020 – трансляция на официальной странице МАУ ДО «ЯДЮСШ» в 

ВКонтакте https://vk.com/public172675686 .  

 Каждый участник представляет свою авторскую работу. Направляя 

видеоработу для участия в видеомарафоне, участник тем самым соглашается 

с его условиями и подтверждает, что является автором работы. 

 Организатор видеомарафона не несёт ответственность за нарушение 

участниками авторских прав. В случае публикации или показа видеоработ 

организатор не несёт ответственности при предъявлении претензий со 

стороны лиц, фигурирующих на видеозаписях.  

 

5. Условия проведения. 

5.1. Работы принимаются вместе с заявкой на электронном носителе 

информации.  

5.2. Работы сопровождаются заявкой на участие в мероприятии, которая 

включает: 

 - фамилию, имя, отчество автора; 

 - контактный телефон или адрес электронной почты; 

 - название работы или место съемки. 

5.3. Для участия в видеомарафоне допускаются работы, рассказывающие о 

занятиях физической культурой и спортом в домашних условиях. 

5.4. Видеоролик (видеоматериал) должен быть создан на основе съёмок с 

применением любой программы по обработке видеофайлов в 

распространенных видеоформатах (avi, mpeg, wmv, flv). Продолжительность 

видеоролика – от 60 секунд до 5 минут. Видеозаписи могут быть цветными, 

либо монохромными (чёрно-белыми). В видеофайле участник может 

рассказать в форме домашней тренировки о своём виде спорта, направленной 

на пропаганду здорового образа жизни и физической культуры, активном  
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проведении свободного времени на самоизоляции дома. Сюжет должен 

выражать законченную мысль, идею, может содержать аудио-трек 

(музыкальное сопровождение, озвучивание) а также титры.  

5.5. От каждого автора принимается не более одной видеозаписи. 

 

6. Оценивание работ. 
6.1. Оценивание работ участников видеомарафона проводится организатором 

мероприятия.  

6.2. Организатор видеомарафона не обсуждает с участниками качество 

представленных работ, а также результаты отбора работ для их 

транслирования. 

6.3. Результаты отбора работ для транслирования пересмотру не подлежат. 

6.4. Участники лучших по мнению организатора представленных 

видеосюжетов (видеоработ) будут отмечены грамотами МАУ ДО «ЯДЮСШ» 

после снятия режима повышенной готовности в Тюменской области. 

 

 

 


