


5.3. Конкурсные работы должны соответствовать основной идее Конкурса: трансляция опыта 

семейного воспитания по формированию ценностей здорового образа жизни.  

5.4. Прием конкурсных работ (на USB-флеш-накопителе либо загрузить файл с видео в 

хранилище и прикрепить ссылку к письму отправить его на электронную почту 

metod.25@yandex.ru). К видеоролику прилагается согласие родителей (законных представителей) 

на участие ребенка в фотосъемке, видеотрансляции, публикации материалов Конкурса в сети 

Интернет (Приложение № 2). Видеоролики, присланные после срока окончания конкурса, к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

5.5. Порядок и условия проведения Конкурса видеороликов «Весёлый скиппинг».   

5.5.1. Содержание номинаций: 

- номинация «Дети и скакалка»: упражнения со скакалкой, прыжки через скакалку, игры со 

скакалкой, выполняемые детьми; 

- номинация «Прыгаем всей семьей»: прыжки через скакалку всей семьей (взрослых и детей) на 

улице, в лесу, в спортивном зале; 

- номинация «Семейные забавы со скакалкой»: активные семейные игры на свежем воздухе со 

скакалкой, конкурсы и соревнования с использованием скакалки. 

5.5.2. Критерии оценки видеороликов (по 5-ти бальной системе):  

 соответствие тематике и задачам Конкурса; 

 информативность, обязательно семейная речёвка или девиз;  

 оригинальность;  

 полнота и корректность подачи информации.  

5.5.3. Жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.) определяется 

Участниками самостоятельно. 

5.5.4. Требования к оформлению видеоролика: хронометраж записи не более 3-х минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, 

MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px. Видеоролик должен быть 

оформлен информационной заставкой с указанием ФИО участников, девизом семьи. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри.  Результаты конкурсных номинаций 

оформляются протоколами.  

6.2. На основании итоговых протоколов определяются победители по каждой конкурсной 

номинации.  

6.3. Участники Конкурса получают сертификаты участников. Победители, занявшие 1, 2, 3 

место в конкурсных номинациях, награждаются дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



 

Жюри Конкурса 

 

Председатель жюри: Кирсанова Т.В., заведующий 

 

Члены жюри: 

Корпус 1: 

Дударева Г.А., воспитатель 

Леонтьева Н.В., воспитатель 

Каризина Г.Р., воспитатель 

 

Корпус 2: 

Гунякова Е.В., инструктор по физической культуре 

Иващенко Л.Г., воспитатель 

Таймолкина Е.Е., психолог 

 

Корпус 3: 

Киякина Р.М., воспитатель  

Щербакова И.А., воспитатель 

Ляпина Е.Е., учитель-логопед 

 

Корпус 4: 

Бондаренко Е.Н., учитель-логопед  

Кузяева Е.С., воспитатель 

Кудряшова О.Н., музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) на участие ребенка 

в фотосъемке и видеотрансляции, публикации материалов 

конкурса видеороликов по становлению у воспитанников и их родителей 

ценностей здорового образа жизни «Весёлый скиппинг» в сети Интернет 

 
Наименование 

учреждения 

ФИО участника 

(-ов)  

 

 

Согласен/не согласен 

на участие ребенка в 

фотосъемке и  

видеотрансляции, 
публикации материалов 

Конкурса в сети 

Интернет 

Подпись, 

расшифровка 

подписи родителя 

(законного 

представителя)  

    

 

 

 

 

 


