
Положение о проведении конкурса видеороликов 

 «Армейская зарядка!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс видеороликов «Армейская зарядка!» (далее – Конкурс), 

проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 

направленных на формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду 

здорового образа жизни «Здоровое поколение» областного 

межведомственного Проекта организации мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений 

«Тюменская область – территория здорового образа жизни!» (далее – 

Проект). 

1.2. Проведение Конкурса приурочено к Областному дню здоровья 

(первая суббота октября).  

1.3. Конкурсная работа – это видеоролик, в котором участники 

выполняют элементы зарядки.  

1.4. Организатором Конкурса является ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и реабилитации». 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса видеороликов по итогам проведения Областной 

профилактической акции «Областная зарядка» среди населения, 

приуроченной к Областному дню здоровья. 

 

2. Жюри Конкурса 

2.1. Победителей конкурса определяет жюри конкурса. 

2.2. В состав жюри входят представители Департамента социального 

развития Тюменской области, ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации», специалисты органов и учреждений системы профилактики. 

2.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать 

работы, которые не соответствуют требованиям и правилам конкурса. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

3.1. Участники конкурса должны состоять в группе «Всё в твоих руках» 

https://vk.com/volontery72 и "Областная зарядка" https://vk.com/oblzaryadka. 

Участие в конкурсе могут принять общественные объединения, 

организации, в том числе образовательные организации, учреждения 

дополнительного образования, культуры, трудовые коллективы, клубы 

молодых семей (родители с детьми), спортивные клубы, инициативные 

группы и др. 

3.2. До 31 октября направляется заявка и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 1.1.) на адрес электронной почты: 

ocpr72_omo@bk.ru. 

 

Работы без заполненных заявок   

НЕ учитываются при подведении итогов конкурса! 

https://vk.com/volontery72
https://vk.com/oblzaryadka
mailto:ocpr72_omo@bk.ru


 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Тематика Конкурса в 2020 году - «Армейская зарядка!». 

4.2. Видеоролик размещается самостоятельно участниками конкурса в 

группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/oblzaryadka), сроки изготовления и размещения видеоролика - с 

3 по 31 октября.  

4.3. Количество участников, задействованных в выполнении зарядки – 

не менее 2-х и не более 50 человек (ограничения введены в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 г. № 120-п 

«О введении режима повышенной готовности», постановлением 

Правительства Тюменской области от 14.09.2020 г. № 599-п «О внесении 

изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п») 

4.4. С 3 октября до 23:59 31 октября (по местному времени) 

конкурсные работы участников размещаются участниками самостоятельно в 

группе конкурса в социальной сети с хештегами #НашВыбор-Здоровье! 

#Армейская зарядка2020, #ЗарядкаКаждыйДень). 

 

 

5. Требования к оформлению видеоролика 

5.1. Для создания видеоролика можно пользоваться любым видео 

редактором. Формат файла должен быть одним из следующих: AVI, WMV, 

MOV, MPEG4.  

5.2.  Творческие работы, направляемые на конкурс, не должны иметь 

никакого политического подтекста, провоцировать конфликты или 

пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать 

моральные, этические нормы, законодательство РФ.  

5.3. Допускается использование в Конкурсной работе аудио 

сопровождения, с обязательным указанием авторства. 

5.4. Длительность видеоролика не более 2 минут. 

5.5. Работы, не соответствующие требованиям п. 5.1. - 5.4. и п. 6.1. - 

п. 6.2., снимаются с участия в конкурсе. 

 

6. Требования к содержанию видеоролика 

6.1. Видеоролик должен включать в себя комплекс упражнений для 

ежедневной утренней зарядки с использованием армейской атрибутики: 

элементы спец.одежды (цвет хаки, зеленый, синий, коричневый), музыкальное 

сопровождение, соответствующее тематике. 

6.2. Начало видеоролика ОБЯЗАТЕЛЬНО должно отражать следующие 

действия (соответствовать сценарию): 

- момент пробуждения или подготовка к зарядке: участник только 

проснулся и лежит в постели, умывается, завтракает, пьет чай, спит и т.д. 

- получение спортивного реквизита: участнику бросают спортивную 

футболку, падает сверху мяч, достаёт из кармана полотенце и т.д. 

- переход на зарядку: после получения спортивного реквизита участник 

https://vk.com/oblzaryadka


закрывает рукой камеру, в этот момент происходит склейка и участник, 

открыв рукой камеру, уже стоит готовый к выполнению армейской зарядки и 

показывает элементы разминки/зарядки индивидуально,  либо командой. 
 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценка конкурсных работ участников Конкурса видеороликов. 

осуществляется по следующим критериям: 

1. креативный подход к реализации условий предложенного сценария 

(п.6.2.); 

2.качество видеосъемки; 

3.общее восприятие работы. 

7.2. Работы, представленные на конкурс, оцениваются суммой баллов по 

критериям, представленным в п.7.1. настоящего Положения, критерий 1 

оценивается по 3-х балльной шкале (от 1-3), критерии 2-4 по 5-ти балльной 

шкале (от 1 до 5). 

 

8. Подведение итогов Конкурса   

8.1. 9 ноября подведение итогов конкурса. Победителями становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с 

критериями оценки, размещенными в п.7 настоящего Положения. 

8.2. До 8 ноября жюри оценивает работы всех участников. По итогам 

работы жюри определяются 3 победителя, которые награждаются дипломами 

и сувенирной продукцией от организаторов конкурса. 

8.3. С 3 по 31 октября в группе конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/oblzaryadka) проходит интернет-голосование, по 

результатам которого определяется 1 конкурсант на получение специального 

приза от организаторов конкурса. 

 

9. Иные положения 

9.1. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» 

организует информационную кампанию по проведению Конкурса, в том числе 

в сети Интернет (официальный сайт, группы в социальных сетях). 

9.2. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» вправе 

использовать материалы, предоставленные на Конкурс, по своему 

усмотрению. 

9.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе 

вносить изменения в настоящее Положение. 

  

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по 

адресу: ул. Червишевский тракт, д. 64а, тел.: 8 (3452) 21-49-00, 21-49-10 

 

  

https://vk.com/oblzaryadka


Приложение 1.1. 

 

Заявка на участие в областном конкурсе видеороликов  

«Областная зарядка» 

 

 

 

Наименование муниципального образования (город, городской округ, район): 

_______________________________________________________________________ 

Наименование волонтерского отряда/коллектива/объединения, организации 

(учреждения): 

_______________________________________________________________________ 

ФИО официального представителя: 

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

_______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (для обратной связи):  

_____________________________________________________________________ 

Количество участников видеоролика: 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Ответственный за подачу заявки: 

 

 

___________________ _________________________ __________________________ 

          (должность)                    МП         (подпись)                     (расшифровка) 

 

 

 
                                                               


