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Положение о проведении Интернет-марафона 
«Ни дня без зарядки!» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Интернет- 

марафона «Ни дня без зарядки!» (далее -  марафон).
1.2. Организатором марафона выступает муниципальное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Сенгилея 
(далее -  ДЮСШ).

1.3. Результатом марафона являются видеоролики на тему «Ни дня без 
зарядки!».

2. Участники марафона
2.1. Участниками марафона являются обучающиеся ДЮСШ в возрасте от 

6 до 18 лет, а также их родители (законные представители).
3. Цель и задачи марафона

3.1. Целью марафона является внедрение полезной привычки 
ежедневных зарядок.

3.2. Задачи марафона
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- подготовка организма школьников к плодотворной работе на школьных
занятиях;
- развитие двигательных качеств обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- вовлечение детей в информационно-техническое пространство.

4. Форма и сроки проведения марафона
4.1. Марафон проводится с 13 апреля по 17 апреля 2020 г. в 

дистанционном формате.
4.2. Форма проведения: создание видеороликов с оригинальной 

спортивной зарядкой.
5. Содержание марафона

5.1. Предоставляются видеоролики, снятые любыми видеоустройствами 
(любительскими, профессиональными и т.п.), соответствующие тематике.

5.2. Количество работ от одного участника не ограничено.
5.3. Не допускается использование в видеороликах материалов, 

содержащих информацию экстремистской направленности, а также материалов, 
нарушающих права и законные интересы третьих лиц.

5.4. Максимальная продолжительность видеоролика не должна превышать 
3 минут.



5.5. В видеоролике должно быть высокое качество воспроизводимого 
звука. Уровень шума должен быть минимальным.

5.6. Видеоролики предоставляются на электронную почту ДЮСШ г. 
Сенгилея seng75sportshkola@mail.ru.

5.7. Полученные видеоролики будут размещаться на официальном сайте 
ДЮСШ г. Сенгилея.

5.8. По возникшим вопросам обраш,аться по телефону 89084750689 - 
заместитель директора Севастьянова Екатерина Сергеевна.

6. Критерии оценки
6.1. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состояш;ую из 

содержательной, технической оценок и определяют победителей.
6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- актуальность;
- оригинальность видеороликов (новизна идеи).

6.3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 
следующим критериям:
- качество видеосъемки;
- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- соответствие работы заявленным требованиям.

7. Подведение итогов. Награждение.
7.1. Подведение итогов проводится Жюри марафона не позднее 24 апреля 

2020 г. Для победителей устанавливается три призовых места: 1,2,3.
7.2. Победители выявляются среди трех возрастных категорий: 6-9 лет, 10-13 

лет, 14-18 лет.
7.3. Победители награждаются грамотами ДЮСШ г. Сенгилея.
7.4. Обучающиеся, не занявшие призовые места награждаются электронным 

сертификатом за участие в марафоне.
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