
Пресс-релиз КОНКУРСА 



ЦЕЛЬ  КОНКУРСА: 

2 

 

 Раскрытие творческого потенциала искусства в 

спортивной среде; 

  возможность получения профессиональной оценки 

проектов, используя видеорепортажи, отражающие 

связь между искусством и спортом; 

  выступления, включающие яркие и интересные 

моменты искусства красоты спорта для привлечения 

подрастающего поколения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 



ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
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 выявление, поддержка и развитие творческих способностей и 

талантов у детей (в том числе обучающихся с ОВЗ) направленных 
на самоопределение и профессиональную ориентацию в области 
спорта; 

 интеграция искусства и спорта в системе образования; 
 формирование у детей, подростков и молодѐжи мотивации к 

здоровому образу жизни; 
 поддержка школьных общественных объединений, школьных 

спортивных клубов в целях развития творческого потенциала 
обучающихся в сфере спорта и искусства; 

 выявление и трансляция новых образовательных и культурных 
практик цифровых технологий в сфере спорта, науки и искусства; 

 распространение и внедрение новых форм творческого 
взаимодействия в образовательную деятельность по направлениям 
искусства и спорта. 

 



УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА: 
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В Конкурсе могут принимать участие 

обучающиеся 10 - 18 лет, из 

образовательных организаций всех 

типов независимо от форм 

собственности и ведомственной 

принадлежности, в том числе дети с 

ОВЗ и инвалидностью, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. 

 



УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА: 
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 Конкурс проводится в двух  

 
возрастных  группах: 

 
 

группа 1 - 10-13 лет; 
 
 

группа 2 - 14-18 лет. 
 

 
 

 
 Конкурсной работой является  
 
видеоролик. 
 
 Время видеоролика до 3-х  

 
минут 
 
 
 

 
 



ТЕМЫ КОНКУРСА:ВАЖНО! 
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         Тема №1.   
«Спортивное искусство»  

 
(командное участие  

от 2-х и более участников)  

 Тема №2. 

«Спортивный  репортаж» 
                            

(индивидуальное участие)  

Содержание конкурсной работы:  
 
номер с композиционным 
решением и элементами 
хореографии, все движения 
которого выполняются под 
музыку. В основе могут быть 
использованы базовые движения 
различных видов спорта. 
 

Содержание конкурсной работы: 
 
 видеоролик с освещением событий 
спортивного мероприятия образовательной 
организации, города, района, школы и т.д. 
Репортаж должен сопровождаться фото и/или 
видеоматериалами, выбранными по 
усмотрению автора.  
В теме «Спортивный репортаж» - 
выключенный режим комментариев. 
 Видеоролик, отражающий цели и задачи Конкурса, должен 

иметь следующие параметры: 
продолжительность - не более 3-х минут; разрешение - не 

менее 640x480 пикселей. 



 

ЭТАПЫ    И   СРОКИ    ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА: 
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Конкурс проводится в 2 этапа в 
заочной форме: 

1-й этап (школьный) –  

с 15 октября до 15 ноября  2022 г.  

(проводится в образовательных 
организациях); 

2-й  этап (городской, 
муниципальный)  

- до 15 декабря  2022 г.  



 

ШКОЛЬНЫЙ   ЭТАП 

с 15 октября  по 15 ноября  
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Непосредственное проведение школьного этапа Конкурса и 

регистрация участников данного этапа возлагаются на 

организацию-участника (образовательную организацию). 
Школьный этап Конкурса предполагает:  
 
командное участие по теме №1 и  
 
индивидуальное участие обучающихся по теме № 2.  
По итогам школьного этапа в каждой возрастной группе формируется рейтинг 

участников.  

Из числа победителей школьного этапа в каждой возрастной группе формируется 

список от образовательной организации для участия в муниципальном (городском) 

этапе Конкурса, но НЕ БОЛЕЕ 3-х работ по каждой ТЕМЕ  

 

              



 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (городской) ЭТАП 

с 16 ноября по 15 декабря 2022 г. 
 

9 

 

Для участия  в муниципальном этапе Конкурса 

необходимо  в период с 1 по 15 ноября : 
 ШАГ 1:  разместить  видеоролик  в облачном хранилище 

(Google Диск, Яндекс.Диск и др.) по выбранной теме и получить  

свою ссылку. 

ШАГ 2:   ссылку на видеоролик  указать в заявке при 
электронной регистрации.  
 

 Заявки регистрируются по выбранной теме 1 или 2 отдельно. 

 При размещении ссылки на видеоролик необходимо убедиться  

в ее активности. 
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                 Дальнейшая реализация  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА: 

 с 16 по 24 ноября 2022 г. проводится проверка предоставленных 

работ участников на соответствие требований Конкурса. 

  Список участников, конкурсные материалы которых 

соответствуют требованиям Положения, размещается на сайте 

МБУ ДО ЦДЮТур  /http://rostovturcenter.ru/ до 25 ноября 2022 года. 

 Оценка  работ конкурсной комиссией   осуществляется   

с 25 ноября  по 15 декабря 2022 года 

Победители и призеры по Темам №№1,2 в каждой возрастной 

группе отдельно утверждаются приказом УОПР  города                         

Ростова-на-Дону до 16 декабря  2022 года 

 

http://rostovturcenter.ru/
http://rostovturcenter.ru/
http://rostovturcenter.ru/
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!  

Официальный сайт 

 МБУ ДО ЦДЮТур: 

 /http://rostovturcenter.ru/  

e-mail:dopobr.rostov@yandex.ru                                                                                                                      
       Заместитель директора по ОМР, 

                                                                                                    методист МБУ ДО ЦДЮТур 

                                                                                                           Колесникова Лариса Ивановна 

                                                                                                        

 

http://rostovturcenter.ru/

