
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 апреля – оглашение результатов конкурса в социальных сетях. 

 

Лучшие видеоролики будут размещены на страницах социальных сетей 

ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района» 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

- к участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 

лет; 

- для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1), прикрепить ссылку на свою видеоработу или сам файл 

видеоролика и отправить на электронный адрес talantcks@mail.ru  

(с пометкой ЗОЖ)  

- победители будут определены по двум возрастным категориям: о 

6-10 лет, 11-14 лет; 
- для участия в конкурсе принимаются видеоработы 

раскрывающие тему здорового образа жизни (пропаганда спорта, 

туризма, активного образа жизни, созидательного досуга); 

- продолжительность видеороликов до 3 минут. На конкурс 

предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Формат 

видео произвольный; 

- работы, представленные на конкурс, могут являться только 

оригинальными авторскими произведениями; 

- в видеороликах допускается использование художественных 

приёмов, компьютерной графики, звуковых эффектов. Видеоматериал 

не должен содержать элементов, запрещённых действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

По возрастным категориям будут определены лучшие работы и 

присвоены звания «Дипломанта I, II, III степени». Дипломы будут 

высланы на электронную почту участника или руководителя, указанную 

в заявке. 

  Жюри ведёт смотр работ дистанционно. Жюри конкурса оставляет 

за собой право присвоить несколько I, II, III степеней в одной 

возрастной категории или не присваивать никому. Решение жюри 

окончательное и обжалованию не подлежит.  
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                                         Приложение 1 

                                          

ЗАЯВКА 

на участие в детском открытом онлайн-конкурсе 

оригинальных видеороликов #Zдоровье Life, 

посвященному Всемирному дню здоровья 

 
1. Ф.И.О. участника 
(полностью, без 
сокращения) 

 

2. Возрастная группа 
(согласно Положения на 
день проведения 
конкурса) 

 

3. Название конкурсной 
работы 

 

4. Страна, город 
(населённый пункт), 
(место проживания) 

 

5. Ф.И.О. руководителя 
участника (если имеется), 
(указать должность и 
Ф.И.О. полностью, 
пример: педагог, 
руководитель, 
преподаватель и др.) 

 

6. Ведомственная 
принадлежность 
участника (место учебы, 
класс) 

 

7. Электронный адрес 
руководителя или 
участника 

 

8. Мобильный телефон 
руководителя или 
участника 

 

9. Дата подачи заявки  
10. Подпись руководителя 
или родителя 

С положением ознакомлен, согласен, претензий не имею 

 


