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Положение 

конкурса семейных видеороликов «Спортивные игры моей семьи» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов   

конкурса семейных видеороликов «Спортивные игры моей семья». 

1.2. Конкурс проводится МАДОУ ЦРР - д/с 123 города Тюмени с целью поддержки, 

развития и пропаганды лучших традиций семейного воспитания в области 

здоровьесбережения детей. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются семьи детей МАДОУ ЦРР -д/с 123 города 

Тюмени. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Знакомство родительской общественности с опытом семейного воспитания, 

направленного на сохранение и укрепление здоровья всех членов семьи. 

2.2. Привлечение внимания общественности к слагаемым здоровья (физическое, 

нравственное и психологическое). 

2.3. Поддержка семейных традиций, передающихся из поколения в поколение, в области 

формирования культуры здоровья детей, в том числе культуры здорового питания. 

2.4. Повышение мотивации родителей к участию в пропаганде здорового образа жизни. 

2.5. Формирование общественного мнения о роли семьи в приоритетной ценности 

здорового образа жизни как необходимого условия развития человека. 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс семейных видеороликов «Спортивные игры моей семьи» проводится с 

06.06.2022 по 16.06.2022 года. 

3.2. От каждой группы МАДОУ ЦРР д/с №123 города Тюмени принимается не более 5 

видеороликов. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронную почту 

steshova_olya@mail.ru; 



– видеоролик /5-7 мин/ 

В тексте письма указать авторов, ФИО ребенка, группу, комментарии по содержанию 

видеофильма. 

3.4. 20.06.2022 состоится подведение итогов конкурса и награждение. 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Требования к содержанию фильма: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность, самобытность; 
 освещение преимущества здорового образа жизни; 

 пропаганда семейного проведения досуга (совместные спортивные игры); 

 созидательный, жизнеутверждающий характер видеоролик; 

 недопущение демонстрации вредных привычек, негативного поведения взрослых и 

детей. 

4.2. Требования к оформлению фильма: 

 продолжительность фильма не более 7 минут; 

 фильм должен сопровождаться титрами (с указанием названия фильма, автора, 

места и даты создания); 

 работы, представляемые на конкурс, выполняются родителями совместно с детьми.  

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

5.1. Конкурсная комиссия оценивает работы по 3-х балльной шкале за каждый критерий. 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению, изложенным в п.4; 

 качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки; 

 информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие содержания 

целям и задачам конкурса, созидательный жизнеутверждающий характер) в 

соответствии с номинацией; 

 оригинальность сценария, эмоциональное воздействие на зрителя; 

 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы, 

оригинальность видеоряда). 

5.2 Победители награждаются дипломами МАДОУ ЦРР д/с 123 города Тюмени, 

видеоролики размещаются на сайте ДОУ. 

  

 


