
Положение 

О проведении видео конкурса «Стартинейджер» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области «Стартинейджер» (далее – 

Положение, Конкурс). 

1.2. Организатором  Конкурса является Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Институт).  

1.3. К участию в конкурсе приглашаются студенты 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее 

– участники). 

1.4. Количество команд участников от одной профессиональной 

образовательной организации (далее – ПОО) не ограничено. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: популяризация здорового образа жизни через 

вовлечение молодежи в активную творческую деятельность.  

2.2. Задачи Конкурса: 

− выявление и поддержка новых имен и талантов обучающейся 

молодежи, и создание условий для реализации их творческого потенциала;  

− популяризация активных форм организации молодежного досуга, 

танцевальной культуры;  

− совершенствование навыков создания тематических 

видеороликов; 

−  развитие творческого подхода к решению поставленных задач. 

 

3. Порядок проведение конкурса и условия участия 

3.1. Конкурс проводится в онлайн формате.  

3.2. Срок проведения Конкурса с 29 апреля по 27 мая 2022 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе студентам необходимо объединиться в 

команду, придумать название команды и направить заявку на участие в 

Конкурсе в соответствии с Приложение 1 к настоящему Положению. Заявка 

направляется в электронном виде на адрес электронной почты: 

konkurs@rikp38.ru до 27 мая 2022 года.  

Количество участников в команде: от 5 до 10 человек. 

Файлу заявки необходимо присвоить имя, соответствующее названию 

команды.  

В теме электронного письма необходимо указать «Стартинейджер».  

mailto:konkurs@rikp38.ru


3.4. Днем подачи заявки считается день её поступления на адрес 

электронной почты, указанный в п.п.3.3. настоящего Положения.  

3.4. Разместить видеоролик длительностью не более 5 минут с 

хэштегом #стартинейджер_РИКП на своей страничке или в группе 

профессиональной образовательной организации (далее – ПОО) в 

социальной сети Вконтакте (страница участника Конкурса/группа ПОО на 

весь период проведения Конкурса должна быть открыта для просмотра, 

закрытые страницы участника/группы просматриваться не будут, участники 

автоматически будут исключены из Конкурса). 

3.5. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики: 

− не соответствующие тематике Конкурса; 

− с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

− содержащие элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, а также фото и видео обнаженной натуры и т.п.; 

− неудовлетворительного технического качества. 

3.6. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе 

являются: 

− предоставление заявки позже указанного в пункте 3.3. срока;  

− непредставление (представление не в полном объеме) 

информации в заявке;  

− несоблюдение условий настоящего Положения. 

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе Институт не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявки  

уведомляет об этом Участника Конкурса по адресу электронной почты, 

указанному в заявке. Участник Конкурса в пределах срока представления 

заявки вправе дополнительно направить информацию, которая ранее не была 

предоставлена. 

3.8. Институт вправе использовать материалы, присланные на 

Конкурс для публикации и распространения (с обязательным указанием 

авторов видеоматериала). 

3.9. Институт в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

подачи заявок подводит итоги в соответствии с критериями, определенными 

в п.5 настоящего Положения.  

 

4. Содержание конкурсных заданий 

4.1. Для подготовки видео ролика команды выполняют три задания, 

которые должны быть объединены единым стилем в итоговом видео ролике: 

4.1.1. Конкурсное задание: «Дэнс-визитка» 

Цель конкурсного задания: демонстрация сплоченности команды, 

раскрытие творческого потенциала студентов. 

Содержание конкурсного задания: сделать танцевальное видео-

представление команды: название команды, девиз, имидж.  

4.1.2. Конкурсное задание «Танец с элементами спортивных игр» 



Цель конкурсного задания: популяризация физической культуры и 

спорта. 

Содержание конкурсного задания: сделать видео танца команды с 

элементами видов спорта (не менее 5), например, такими как: 

− баскетбол; 

− хоккей; 

− волейбол;  

− футбол; 

− бокс/восточные единоборства; 

− художественная гимнастика;  

− фигурное катание; 

− легкая атлетика. 

4.1.3. Конкурсное задание «Лучший капитан» 

Цель конкурсного задания: определить лучшего среди лидеров команд 

участников. 

Содержание задания: сделать видео танцевального номера, в котором 

лидер команды исполняет ведущую роль/сольный танец. В танце необходимо 

использовать различные элементы гимнастических упражнений и 

спортивный инвентарь, например: мяч, лента, обруч, скакалка, 

гимнастические палки и т.п. 

 

5. Критерии оценки конкурсных заданий 

5.1. Конкурсное задание «Дэнс-визитка» 

№ 

п/п 

Критерии/показатели Максимальный 

балл 

1 Форма команды: наличие идейности в стиле, 

творческого подхода, эстетичности (да, не совсем, 

нет) 15 

2 Содержательность: представлено название, девиз, 

имидж (да, не совсем, нет)  15 

3 Командность: ритмичность и согласованность 

действий команды (да, не совсем, нет) 15 

4 Качество видео: высокое, среднее, низкое 15 

Максимальное количество баллов 60 

 

5.2. Конкурсное задание «Танец с элементами спорта» 

№ 

п/п 

Критерии/показатели Максимальный 

балл 

1 Содержательность: танец  включает элементы 5 

видов спорта (да, не совсем, нет) 

30 

2 Синхронность: движения команды в танце 

ритмичны и синхронны (да, не совсем, нет) 

15 

3 Оригинальность: интересная композиция и сюжет 

(да, не совсем, нет)  

15 



Максимальное количество баллов 60 

 

5.3. Конкурсное задание «Лучший капитан» 

№ 

п/п 

Критерии/показатели Максимальный 

балл 

1 Содержательность: в танце используется 

спортивный инвентарь и элементы гимнастических 

упражнений (да, не совсем, нет) 

30 

2 Музыкальность: соответствие музыкальному ритму 

(да, не совсем, нет) 

15 

3 Оригинальность: выступление капитана не 

дублирует предыдущие конкурсные задания, 

интересная композиция и сюжет (да, не совсем, нет) 

15 

Максимальное количество баллов 60 

 

6. Жюри Конкурса 

5.1. Для проведения Конкурса создаётся жюри, состав которого 

утверждается распоряжением Института.  

5.2. Состав жюри Конкурса формируется из представителей РИКП, 

министерства спорта Иркутской области, работников системы образования 

по физической культуре, представителей спортивных общественных 

организаций.  

5.3. Каждый член жюри заполняет оценочный лист по каждому 

конкурсному заданию. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся по номинациям: 

− «Лучшая дэнс-визитка»; 

− «Лучший танец с элементами спорта»; 

− «Лучший капитан». 

Институт оставляет за собой право вводить дополнительные 

номинации для поощрения наиболее творческих участников. 

a. Победители Конкурса награждаются дипломами за победу в 

номинации. Все участники получают сертификаты, подтверждающие участие 

в Конкурсе. Педагоги, подготовившие команды (руководители команд), 

получают благодарственные письма. 

b. Итоги Конкурса, публикуются на официальном сайте Института 

https://center-prof38.ru/ и в социальных сетях https://t.me/konkursrikp 

 

8. Контактная информация: 

Медведева Олеся Васильевна, руководитель центра развития 

воспитания и сопровождения конкурсов, проектов и программ РИКП, 

телефон: 89025773576;  

https://center-prof38.ru/
https://t.me/konkursrikp


Толибова Лилия Андреевна старший методист центра развития 

воспитания и сопровождения конкурсов, проектов и программ РИКП, 

телефон:89249938273.  



Приложение 1 к Положению 

о проведении видеоконкурса 

 «Стартинейджер» среди студентов 

 профессиональных образовательных 

 организаций Иркутской области. 

 

Заявка 

 на участие в видео конкурсе «Стартинейджер» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Название команды   

ФИО и контакты (эл. почта, номер 

телефона) руководителя команды 

 

Участники команды  Капитан: ФИО 

Участник: ФИО 

Участник: ФИО 

… 

 

 

Ссылка на публикацию ролика  

 


