
Приложение 1 
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от/У./Г 2019 Ла/Ж7

ПОЛОЖЕНИЕ 
межрегионального заочного конкурса видеороликов «Физкультурная 
минутка в дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем 

общем образовании»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межрегиональном заочном конкурсе 
видеороликов «Физкультурная минутка в дошкольном, начальном общем, 
основном общем и среднем общем образовании» (Далее - Конкурс) 
определяет цель и задачи Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса.

1.2. Мероприятие проводится ОГАОУ ДПО «БелИРО» как конкурс 
профессионального мастерства учителей-предметников образовательных 
организаций и воспитателей дошкольных образовательных организаций 
Российской Федерации.

1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» http://new.beliro.ru/.

1.4. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Физкультурная 
минутка в дошкольном образовании», «Физкультурная минутка в начальном 
общем образовании», «Физкультурная минутка в основном общем 
образовании», «Физкультурная минутка в среднем общем образовании».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель проведения Конкурса - выявление, оценка и дальнейшее 
распространение лучших методических разработок учителей-предметников и 
воспитателей, реализующих образовательные программы ДОО, НОО, ООО и 
СОО.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление методических разработок, направленных на повышение 

качества образования;
- изучение эффективности применения представленных видеороликов 

в соответствии с ФГОС;
- формирование банка данных передового педагогического опыта;
- расширение единого информационно-образовательного пространства 

между субъектами Российской Федерации.
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3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитатели ДОО, учителя- 
предметники НОО, ООО и СОО.

4. Оргкомитет с правами жюри Конкурса

4.1. В составе оргкомитета с правами жюри (далее - Оргкомитет) 
входят представители кафедры дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО».

4.2. Оргкомитет:
- определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
- определяет сроки проведения Конкурса;
- ведёт документацию Конкурса;
- проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Положением;
- составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

Конкурса, в котором происходит ранжирование участников с учётом 
набранных баллов;

- определяет победителей, призёров Конкурса;
- обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, освещение проведения Конкурса на сайте ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» http://new.beliro.ru/;

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится заочно с 01 ноября 2019 года по 15 декабря 
2019 года.

5.2. Конкурсные материалы (видеофайл, заявка, скриншот квитанции 
об оплате) предоставляются секретарю оргкомитета Конкурса до 10 декабря 
2019 года на электронный адрес: kaf.dozt@beliro.ru

Все материалы должны быть сформированы в папке zip или гаг:
1. Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению);
2. Видеофайл;
3. Скриншот квитанции об оплате (приложение 2 к Положению).
5.3. С 10 декабря 2019 года по 15 декабря 2019 года проводится 

оценка конкурсных материалов членами организационного комитета с 
правами жюри.

5.4. Не позднее 25 декабря 2019 года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
http://new.beliro.ru/ размещается информация об итогах Конкурса, а также 
видеофайлы победителей и призёров.

5.5. К участию принимаются индивидуальные работы. На Конкурс 
принимаются только авторские материалы.
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5.6. Номинации Конкурса:
5.6.1. «Физкультурная минутка в дошкольном образовании» 

(длительность 3-5 минут);
5.6.2. «Физкультурная минутка в начальном общем образовании» 

(длительность 3-5 минут);
5.6.3. «Физкультурная минутка в основном общем образовании» 

(длительность 3-5 минут);
5.6.4. «Физкультурная минутка в среднем общем образовании» 

(длительность 3-5 минут).
Цель: демонстрация достижений, методических находок учителя и 

ораторского искусства.
Критерии оценивания'.
- ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 
данную работу;

- формат ролика: avi или mpeg;
- длительность видеоролика 3-5 минут;
- жанр видеоролика (видеоролик). Видеоролики должны 

соответствовать тематике Конкурса, то есть содержать информацию о 
номинации, возрасте детей, актуальность выбора данной формы проведения 
занятий;

- в каждом видеоролике должны быть: в начале - информация об 
образовательном учреждении; на протяжении всего ролика должна идти 
устная информация, дублирующая видеоряд физкультурной минутки;

- по окончании - титры;
- на каждый ролик подается одна заявка. Количество заявок от одного 

автора не более двух;
- присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 
проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой из номинаций;
6.2. По итогам Конкурса определяются победители, призеры, которым 

вручаются дипломы, грамоты ОГАОУ ДПО «БелИРО» в электронном виде;
6.3. Победителем считается участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в номинации, но не менее 75% от 
максимального количества баллов;

6.4. Если несколько участников набрали одинаковое количество 
баллов, но не менее 75% от максимального количества баллов, то все они 
признаются победителями;
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6.5. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в итоговой 
таблице за победителем (победителями) в итоговой таблице и набравшие не 
менее 50% от максимального количества баллов.

7. Финансирование Конкурса

7.1. Организационный взнос предназначается для обеспечения участия 
в мероприятиях Конкурса. Сумма организационного взноса - 150 (сто 
пятьдесят) рублей;

7.2. Организационный взнос следует оплатить переводом на счёт 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по квитанции (приложение 2 к Положению).
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