
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
08.02.2021 г. № 58

О проведении конкурса видеороликов «Дедушка, папа, внук - спортивная 
семья», посвященный Дню Защитника Отечества среди семей муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла

С целью пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и их 
семей, формирования устойчивых умений и навыков занятия физической 
культурой и спортом, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс видеороликов «Дедушка, папа, я - спортивная 
семья» согласно положению (приложение).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций:

2.1. Обеспечить участие семейных команд в конкурсе.
2.2. Направить снятый видеоролик на электронный адрес 

 до 19 февраля 2021 года.doimp@mail.ru
2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования Шюгдюр-оол В.Д.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Исп.Ымбыы А.А., гл.специалист
т.3-39-81, doimp@mail.ru
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Положение
конкурса видеороликов «Дедушка, папа, внук — спортивная семья», 

посвященный Дню Защитника Отечества среди семей 
муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла

Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их семей;
- формирование устойчивых умений и навыков занятий физкультурой и 
спортом;
- выявление самой спортивной семьи среди семей обучающихся г. Кызыла.
Условия проведения:
- конкурс проводится онлайн;
- продолжительность видеоролика не более 5 минут;
- содержание видеоролика должно включать, спортивные традиции семьи, 
занятия физической культурой членов семьи, фото и видео материалы, 
демонстрирующие здоровый образ жизни семьи.
Участники конкурса:

В конкурсе принимают участие семейные команды в составе трех 
человек: дедушка, папа, внук (1-4 классы). Одна образовательная организация 
может представить к участию один видеоролик.
Критерии оценки:
1. Мастерство выполнения физических упражнений.
2. Оригинальность замысла, креативность
4. Качество видеоролика.
5. Наличие девиза, единой формы.
Требования к видеоролику:
- формат любой;
- максимальная продолжительность видеоролика — не более 5 минут;
- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов — на усмотрение участников.

Снятый видеоролик необходимо направить на электронный 
адрес Департамента по образованию doimp@mail.ru до 19 февраля 2021 года. 
Телефон для справок: 3-39-81.

Присланные видео работы будут размещены в социальных сетях 
Департамента по образованию.

Итоги конкурса будут подведены 20 февраля 2021 года.
Все участники будут награждены грамотами, а семьи, занявшие 1,2,3 

места - кубками Департамента по образованию.

Исп.Ымбыы А.А., гл.специалист
т.3-39-81, doimp@mail.ru
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