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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении фестиваля видеороликов «Спорт-норма 

жизни» среди обучающихся 9-11 классов. 

 
 

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 
фестиваля видеороликов «Спорт-норма жизни» среди обучающихся 9-11 
классов (далее - Фестиваль). 

1.2 Организатор фестиваля – Администрация МБОУ «Академический лицей 
г. Томска имени Г.А. Псахье». 

1.3 Организация и проведение Фестиваля регламентируются 
настоящим Положением. 

2. Цель и задачи фестиваля: 

2.1.Цель фестиваля: стимулировать творческую деятельность обучающихся 9-
11 классов в области физической культуры и спорта; 

2.2. Задачи фестиваля: 

-создать условия реализации творческого потенциала в области видео 

творчества, среди обучающихся 9-11 классов; 

-выявить интересы обучающихся 9-11 классов в области физической 

культуры и спорта; 

-выявить обучающихся со способностями к подготовке и предоставлению 

информации в видео формате. 

3. Участники фестиваля: 

3.1.Обучающиеся 9 – 11 классов, МБОУ «Академический лицей г. Томска 
имени Г.А. Псахье». 

4. Форма участия в фесттвале: 

4.1. Работы на Фестиваль принимаются в двух форматах: 

-индивидуальное; 

-командное (от класса); 

4.2. Каждый участник (класс) имеет право предоставить на Фестиваль не более 

чем одну работу. 

5. Тематика фестивальных работ: 

5.1. Фестивальные работы должны демонстрировать увлечения и достижения, 

обучающихся в области физической культуры и спорта. 

5.2. Фестивальные работы могут быть выполнены в свободном стиле, по 

усмотрению автора, в формате видео ролика. Допускается использование архивных 

видео материалов и фотографий участников для монтажа итоговой работы. 

6. Порядок и сроки проведения фестиваля: 

6.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате. 
6.2. Сроки проведения фестиваля с 16.11.2020 по 06.12.2020: 

- прием работ с 16.11.2020 по 29.11.2020; 

- объявление результатов 07.12.2020 –13.12.2020. 



7. Требования к оформлению фестивальных работ: 

7.1. Работа должна быть выполнена в формате видео ролика. 

7.2. Продолжительность видео ролика – не более 2 минут. 

7.3. Видео ролики, либо ссылки на видео ролики принимаются на электронную 

почту: 
aclicvr@gmail.com ; 

7.4. Вступительный кадр видео ролика должен содержать следующую 

информацию: 

-наименование образовательного учреждения; 

-название фестиваля; 

-фамилию и имя участника, а также класс (в случае индивидуального участия); 

-класс, классный руководитель (в случае командного участия от класса). 

8. Награждение участников: 

8.1. Всем участникам, работы которых были приняты для участия в 
Фестивале, вручаются сертификаты участника. 

8.2. По усмотрению организаторов, работы участников могут быть награждены 

грамотами за отдельные номинации; 

9. Дополнительные условия: 

9.1. Организатор вправе использовать фестивальные материалы для публикации их на 

сайте aclic.ru и в группе – https://vk.com/academic_lyceum_tomsk 

9.2. Принимая участие в Фестивале, автор работы и законные представители 

автора, выражают свое согласие с п.10.1. 
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