
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении видео конкурса «Марафон ползунов»,  

приуроченный к празднованию  Дня России и Дня города 
  
      Цели и задачи: повышение престижа  института семьи, 
семейных ценностей.  
      Условия участия: к участию в конкурсе допускаются видео 
ролики с детьми в возрасте от 4-х месяцев до 1 года, 
проживающие в городе Бузулуке, в которых  могут участвовать и 
взрослые. 
      Видео ролики должны быть направлены на популяризацию и 
поддержку традиций проведения семейного досуга в условиях 
самоизоляции, с использованием атрибутики, приуроченной к  
Дню России или Дню города. Продолжительность видео 
материалов до 1 минуты. Работы присылаются в электронном 
виде, формат записи MP4, MPEG с разрешением не менее 640-
480. 



      Запрещено использовать видео материалы с Интернет-
сайтов. Работы, выполненные с нарушением условий 
настоящего Положения, не будут рассматриваться. 
      Критерии оценки работ: 
      -  соответствие содержанию темы; 
      - оригинальность подачи материала (музыкальная подложка с 
использованием  тематических песен; костюмы, как ребёнка, так 
и родителей; передвижение верхом на папе и прочих 
домочадцах, а так же использование и других средств 
передвижения). 
      Порядок проведения: 
      Марафон проводится в три этапа. 
      1 этап — прием анкет-заявок и видео материалов по 4 июня 
2020 года включительно до 17 часов. Семьи, желающие принять 
участие в Марафоне, присылают заполненную анкету-заявку и 
видео ролик на участие (приложение к Положению) на 
электронный адрес: оlga.namesnikova@yandex.ru, с пометкой 
темы конкурса, Ф.И.О. авторов, контактного номера телефона. 



      2 этап — все  отобранные видео материалы выставляются в 
социальную сеть «Одноклассники» в группу «ДК 
Машиностроитель»  с 5 июня  по 11 июня, где пройдёт 
голосование. 
       3 этап – 12 июня подведение итогов и награждение 
победителей и участников онлайн-дипломами (3 победителя). 
      Награждение: 
      Победители (участники, набравшие наибольшее количество 
голосов), которые определятся путём  народного голосования  
(можно голосовать один раз за понравившегося участника). 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в видео конкурсе «Марафон ползунов» 

Ф.И. участника Марафона__________________________________ 
Ф.И.О. родителей ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Дата рождения участника _________________________________ 
Контактные телефоны ____________________________________ 
Домашний адрес ________________________________________ 
Электронная почта _______________________________________ 
Откуда узнали о Марафоне ________________________________ 
  
      Выражаем свое согласие на использование и обработку 
персональных данных в процессе проведения видео конкурса 
«Марафон ползунов», на возможность использования видео 
роликов на интернет-ресурсах. 
  
Дата, подписи родителей:_________________________________ 


