
УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования 

Белгородской области . 
от «£» £/£ 2022 г. № т

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Искусство в спорте» в рамках Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство - Технологии - Спорт»

1. Общие положения
1.1. Учредителем и координатором регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Искусство в спорте» в рамках Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство - Технологии - Спорт» (далее - Конкурс) является министерство 
образования Белгородской области.

1.2. Региональный оператор Конкурса - областное государственное 
бюджетное учреждение «Белгородский региональный модельный центр 
дополнительного образования детей».

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требование к участникам Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является раскрытие творческого потенциала 

участников, повышение уровня ценности 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.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление, поддержка и развитие творческих способностей и талантов 

у детей (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья), направленных на самоопределение и профессиональную 
ориентацию в области спорта;

- интеграция искусства и спорта в системе образования для приобретения 
обучающимися широкого социального спектра универсальных компетенций.
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способствующих формированию личностных результатов, направленных 
на мотивацию к обучению и познанию:

- формирование у детей, подростков и молодёжи мотивации к здоровому 
образу жизни, физическому совершенствованию через регулярные занятия 
физической культурой и спортом;

- 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.

3. Номинации и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Спортивное искусство»;
- «Спортивный репортаж».
3.2. Конкурс проводится в три этапа в заочной форме:
Первый этап (школьный) - до 15 мая 2022 года (проводится 

в общеобразовательных организациях);
Второй этап (муниципальный) - до 31 мая 2022 года;
Третий этап (региональный) - до 20 июня 2022 года.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 10-18 лет, в том 

числе дети с ОВЗ и инвалидностью, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
из общеобразовательных организаций всех типов, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- группа 1 - 10-13 лет;
- группа 2 - 14-18 лет.
4.3. Участник Конкурса самостоятельно размещает видеоролик на одном 

из внешних ресурсов (Яндекс диск, Rutube или google диск) с указанием ссылки 
на размещенный видеоролик.

4.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 
информации. представленной в конкурсной работе, возлагается 
на руководителя образовательной организации.

Размещая в сети конкурсные материалы, участники тем самым разрешают 
использовать представленные материалы в целях пропаганды здорового 
образа жизни посредством физической культуры и спорта.
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Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 
Конкурса авторских прав при использовании чужих материалов.

4.5. Участники Конкурса самостоятельно регистрируются на цифровой 
платформе Конкурса  и следят за информационными 
обновлениями, ходом и результатами проведения Конкурса.

afisha.dop.edu.ru

5. Требования к конкурсной работе
5.1. Конкурсной работой является видеоролик.
5.2. Участники Конкурса представляют видеоролики на одну 

из следующих тем:
- Тема № 1 «Спортивное искусство» - номер с композиционным 

решением и элементами хореографии, все движения которого выполняются 
под музыку. В основе могут быть использованы базовые движения различных 
видов спорта.

- Тема № 2 «Спортивный репортаж» - видеоролик с освещением событий 
спортивного мероприятия образовательной организации, города, поселка, 
района и т.д. Репортаж должен сопровождаться фото и/или видеоматериалами, 
выбранными по усмотрению автора. Репортажи без иллюстраций, сделанных 
самим участником, рассматриваться не будут.

5.3. Видеоролик, отражающий цели и задачи Конкурса, должен иметь 
следующие параметры:

- продолжительность - не более трех минут;
- разрешение - не менее 640x480 пикселей;
- в теме «Спортивный репортаж» - выключенный режим комментариев.

6. Порядок и регламент проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Информация о Конкурсе размещается на цифровой платформе 

.afisha.dop.edu.ru
6.3. Школьный этап:
Непосредственное проведение школьного этапа Конкурса и регистрация 

участников данного этапа возлагается 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 список от образовательной 
организации для участия в муниципальном этапе Конкурса.

6.4. Муниципальный этап.
Организационно-техническое сопровождение муниципального этапа 

afisha.dop.edu.ru
afisha.dop.edu.ru
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или определенный ими муниципальный оператор Конкурса. Работы 
победителей муниципального этапа в каждой возрастной группе направляются 
для участия в региональном этапе Конкурса.

6.5. Региональный этап.
Организационно-техническое сопровождение регионального этапа 

Конкурса осуществляет региональный оператор. Работы победителей 
регионального этапа в каждой возрастной группе направляются для участия 
во Всероссийском этапе Конкурса.

6.6. Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе.
В качестве обобщенного мнения жюри используется 

среднеарифметическое значение баллов. Конкурсные материалы, 
не соответствующие заявленной номинации, не рассматриваются.

6.7. Информация по результатам проведенного Конкурса после 
утверждения размещается на цифровой платформе .afisha.dop.edu.ru

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критерии оценки конкурсных работ по теме № 1 «Спортивное 

искусство»:
№ 
п/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы 0 - работа не соответствует стандартам оформления, 
плохо просматривается структура

1 - работа соответствует стандартам оформления

2 - работа оформлена оригинально
тАш • Содержание работы 0 - работа не соответствует номинации Конкурса

1 - цель и задача раскрыты частично

2 - цель и задача раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия темы 0 - тема конкурсной работы не раскрыта

1 - тема конкурсной работы раскрыта частично

2 - тема конкурсной работы раскрыта полностью

4. Музыкальность и 
ритмичность

0 - движения не соответствуют музыке, не выделены 
сильные и слабые доли

1 - движения соответствуют музыке, не выделены 
сильные и слабые доли

2 - движения соответствуют музыке, выделены 
сильные и слабые доли

5. Качество исполнения 0 - движения не выучены

1 - присутствуют разногласия в движениях

afisha.dop.edu.ru
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2 - движения выучены всеми участниками

Максимальное количество 
баллов

10

7.2. Критерии оценки конкурсных работ по теме № 2 «Спортивный 
репортаж»:

№
п/п

Критерий Опенка

1. Оформление работы 0 - работа не соответствует стандартам оформления. | 
плохо просматривается структура

1 - работа соответствует стандартам оформления

2 - работа соответствует стандартам оформления, 
присутствуют рисунки, фотографии

3 - работа формлена оригинально, присутствуют 
рисунки, фотографии и другие формы репортажа

2. Содержание работы 0 - работа не соответствует номинации Конкурса

1 - цель и задачи раскрыты частично

2 - цель и задачи раскрыты полностью
| 3. Полнота раскрытия

сюжета
0 - тема репортажа не соответствует тематике конкурса 

и не раскрыта
1 - - тема репортажа соответствует тематике конкурса и 

раскрыта частично
2 - тема репортажа соответствует тематике конкурса и 

раскрыта полностью
4. Содержание 

мероприятия
1 - продуктивность, разнообразие методов и приемов 

проведения репортажа

2 - сочетание коллективной, групповой и 
индивидуальной работы обучающихся

3 - продуктивность, разнообразие методов и приемов 
проведения репортажа, сочетание коллективной, 

групповой и индивидуальной работы обучающихся

Максимальное количество 
баллов

10

7.3. В конкурсных работах допускается аннотация - не более 2000 
символов.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри согласно 

номинациям Конкурса в каждой возрастной группе.
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8.2. Победители Конкурса в каждой номинации каждой возрастной 
группы награждаются дипломами министерства образования Белгородской 
области.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования 

Белгородской области 
от «# » лМ 2022 г. № Щ

Состав экспертов 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Искусство в спорте» в рамках Всероссийской Большой олимпиады 
«Искусство - Технологии - Спорт»

№
п/п

ФИО Должность, место работы

Номинация «Спортивное искусство»

1. Супряга Алёна 
Ивановна

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 
пионеров и школьников Чернянского района Белгородской 
области»

2. Назина Оксана 
Юрьевна

Инструктор- методист МУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа Белгородского района Белгородской 
области»

3. Богданова Оксана 
Леонидовна

Заместитель директора, педагог-организатор МБУДО «Центр 
дополнительного образования «НеШкола» г. Губкина

Номинация «Спортивный репортаж»

1. Плужник Владислав 
Владимирович

Видеооператор ГТРК «Белгород»

2. Маматова Анна 
Ивановна

Заместитель директора, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Белгородский Дворец детского 
творчества» г. Белгорода

3. Шаповалова Лариса 
Яковлевна

Педагог дополнительного образования ГБУДО
«Белгородский областной детский эколого-биологический 
центр»


