Открытый
Онлайн-конкурс
для
руководителей, преподавателей,
тренеров, хореографов
любительских, творческих и
спортивных коллективов России
с 10 июня по 01 сентября 2020 г.
www.artsportfest.ru
@sportland.fest

www.sp-land.ru

#спортиискусство

СПОРТ
КАК
ИСКУССТВО

Онлайн-конкурс “СПОРТ КАК ИСКУССТВО”
Уважаемые друзья!

Дорогие коллеги!

Приветствую организаторов и участников
Открытого онлайн-конкурса «Спорт как искусство»!

Мы живем в особенное время, невозможность
активного образа жизни, запрет на проведение
культурно-спортивных мероприятий - сегодня
это наша реальность. И именно поэтому наша
профессиональная команда, как никто другой знает
что уныние, безделье, гиподинамия – не наш с Вами
путь!

Не смотря на все трудности, я уверена, нас
ждет незабываемый праздник искусства и спорта,
где объединятся различные виды творчества
представленные специалистами культурной и
спортивной сферы: танцы, песни, спортивные
показательные выступления и многое другое.
Благодаря онлайн-конкурсу у руководителей
коллективов появилась возможность показать своё
мастерство, профессионализм и креативность всем
участникам этого масштабного мероприятия.
Мы ждем красочных и зажигательных
выступлений. Будем радоваться успехам всех
участников. Ведь главное не победа, а радость
общения и возможность поделиться своим опытом
и талантом с другими. Надеюсь, что конкурс станет
традиционным и ожидаемым событием летнего
периода в культурной и спортивной жизни всей
России.
От всей души желаю удачи всем участникам
онлайн-конкурса!
Председатель жюри.

В настоящее время всем руководителям и
специалистам творческих и спортивных коллективов
России мы предлагаем принять участие в Открытом
онлайн-конкурсе «Спорт как искусство»!
Онлайн-конкурс
–
это
уникальная
возможность заявить о себе, представив свои лучшие
работы для оценки Жюри, получить их экспертные мнения, повысить свою
узнаваемость среди коллег и учеников и стать Обладателем Премии Гран-при!
Уверена, Открытый Онлайн-конкурс «Спорт как искусство» будет
способствовать развитию культурного, творческого и спортивного движения в
стране, установлению дружеских и творческих связей между руководителями
коллективов, что приведет к единению и укреплению профессионального
спортивно-творческого союза, повысит уровень компетенций участников и
позволит поделиться лучшими практиками и идеями.
С нетерпением ждем Ваши заявки - творческие и яркие работы, самые
красивые выступления и креативные идеи, которые бы Вы хотели представить
широкому кругу ценителей спортивного творчества и искусства, имеющиеся в
ваших архивах за 2019\2020 года.
От всей души желаю творческих успехов всем участникам!

Заслуженный мастер спорта,
Олимпийская чемпионка,
трёхкратная чемпионка мира,

Президент

пятикратная чемпионка Европы
по художественной гимнастике				

Д.В. Шкурихина

Всероссийский Онлайн-конкурс «Спорт как искусство»

Ассоциации «Город детства», к.п.н.

		

Н.Т-А. Муравлева
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Онлайн-конкурс “СПОРТ КАК ИСКУССТВО”
Целевая аудитория | География

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети, подростки, взрослые люди увлеченные
творчеством, искусством
и спортом в возрасте от 3
до 70 лет.

Педагоги, тренеры, хореографы,
режиссеры,
балетмейстеры, специалисты дополнительного
образования, спортивных федераций и клубов.

Родители и члены семей
участников Фестиваля и
жители регионов России.

ГЕОГРАФИЯ ОНЛАЙН-КОНКУРСА:

МОСКВА

КРАСНОДАР

КРАСНОЯРСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НОВОСИБИРСК

ЧЕЛЯБИНСК

КАЗАНЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

СОЧИ

ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РФ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ!
Всероссийский Онлайн-конкурс «Спорт как искусство»
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Онлайн-конкурс “СПОРТ КАК ИСКУССТВО”
Участники | Номинации

ЭТАПЫ ОНЛАЙН-КОНКУРСА:

• Прием заявок с 10 июня по 30 июля 2020 года.
• Подведение итогов с 1 августа по 10 августа 2020 года.
• С 10 августа по 31 августа - формирование отчетных
видеороликов и размещение их на канале Youtube
• Награждение участников и победителей
01 сентября 2020 года.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:

Участники:
Руководители, преподаватели, тренеры,
хореографы, педагоги и другие специалисты
любительских, творческих и спортивных коллективов
государственных и негосударственных учреждений
общего и допонительного образования, учреждений
культуры и спорта, досуговых и спортивных центров,
НКО и других организаций регионов России.
БОЛЕЕ

1 000

Педагогов любительских,
творческих и спортивных
коллективов

Всероссийский Онлайн-конкурс «Спорт как искусство»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивный номер
Спортивно-хореографическая композиция
Хореография
Цирковое искусство
Театральное творчество
Художественное слово
Военно-патриотическая композиция
Вокально-танцевальная композиция
Вокальное творчество (солисты, дуэты, ансамбли, хоры)
Музыкальный инструмент

БОЛЕЕ

50 000

воспитаников любительских,
творческих и спортивных
коллективов
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Онлайн-конкурс “СПОРТ КАК ИСКУССТВО”
Жюри | Критерии оценки

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
РОМАНОВ
АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
Заслуженный артист
России. Солист дважды
Краснознаменного
академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. А. В. Александрова г. Москва

БОДУНОВА
МАРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
Мастер спорта международного класса
по спортивной аэробике. Чемпионка
Мира, чемпионка Европы, обладатель
Кубка Мира, многократная чемпионка
России

СИДНЕВА
ЛАРИСА
ВАЛЕНТИНОВНА
Доцент ГЦОЛИФК, Президент
Федерации Фитнес-аэробики
г. Москвы, Судья Международной
категории

ФИСЕНКО
ОЛЕГ
ФЕЛИКСОВИЧ
Режиссер, сценарист ВГИК (мастерская
В.А. Мана). Высшие режиссерские
курсы в Академии искусств (мастерская
Вима Вендерса), Мастер спорта
международного класса по фитнесаэробике

ТИМОФЕЕВА
АНАСТАСИЯ
МИХАЙЛОВНА
Кинорежиссер, победитель
конкурса режиссеров Disney
«Счастье это…часть 2», Мастер
спорта международного класса
и тренер по фигурному катанию,
хореограф – постановщик

САЧУК
ЕЛЕНА
ЛЕОНИДОВНА
Актриса театра и кино, режиссер,
педагог г. Москва

Всероссийский Онлайн-конкурс «Спорт как искусство»

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ:
• техническое
мастерство,
• артистизм,
• зрелищность (костюм,
культура исполнения),
• композиция,
• музыкальное
сопровождение,
• подбор и
соответствие
репертуара
возрастным
особенностям
исполнителей,
• Дополнительный
критерий спортивная
составляющая
номера.
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Онлайн-конкурс “СПОРТ КАК ИСКУССТВО”
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
Открытый Онлайн-конкурс проводиться на безвозмездной
основе, в котором может принять участие любой желающий!
Это очень просто и не займет много времени:

1

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ - для участия необходимо в период с 1 июня по
30 июля 2020 года, заполнить и отправить заявку в электронной форме на
электронный адрес spland@list.ru

2

ЗАПИСАТЬ И ПРИЛОЖИТЬ видеозапись «Приветствие руководителя»
продолжительностью не более 1 минуты к заявке, которая будет
размещена в официальных аккаунтах Онлайн-конкурса «Спорт как
искусство»: Ютуб канале, социальной сети Instagram.

3

ВЫЛОЖИТЬ ВИДЕО конкурсного номера на любой облачный сервис Youtube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Диск, соцсети. Допускается
качественная любительская съемка конкурсного номера на любой
площадке, в том числе домашняя видеосъемка, без монтажа.

4

ПРИСЛАТЬ ССЫЛКУ на видео конкурсного номера и получить
подтверждение об участии от нашего специалиста!

За самое яркое и креативное Приветствие будет присужден
специальный приз от партнеров проекта.

!!!

Дополнительно Вы можете получить
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ!
1. Выложить Конкурсное видео в
социальной сети Instagram.
2. Написать следующий текст:
Участвую в конкурсе
#спортиискусство
Поддержите меня лайком!
3. Отметить организатора конкурса:
@goroddetstva_mos

4 ПРОСТЫХ ШАГА И ВОТ ВЫ УЖЕ УЧАСТНИК ОНЛАЙН-КОНКУРСА!
Всероссийский Онлайн-конкурс «Спорт как искусство»
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Онлайн-конкурс “СПОРТ КАК ИСКУССТВО”
ЭТАПЫ ОНЛАЙН-КОНКУРСА

1

С 10 июня по 30 июля 2020 года наши специалисты принимают и обрабатывают Ваши заявки для участия
в Открытом Онлайн-конкурсе “Спорт как искусство”.

2

Размещают видеозапись “Приветствие” на сайтах: www.sp-land.ru, www.artsportfest.ru, официальном канале
Youtube и социальной сети Instagram.

3

Члены жюри оценивают присланную “Конкурсную работу” участника.

4

С 01 по 10 августа 2020 г. члены жюри подводят итоги среди конкурсантов и определют Лауреатов I, II, III степени
и Дипломантов онлайн-конкурса в каждой из номинаций.

5

Среди Лауреатов I степени в каждой из номинаций онлайн-конкурса, членами жюри выбираются 3 лучшие
работы, на которые будет дана экспертная оценка (пожелания и предложения для дальнейшего развития).

6

С 10 по 31 августа 2020 г. Оргкомитет формирует отчетные видеоролики с экспертными оценками членов жюри и
размещает их на сайтах: www.sp-land.ru, www.artsportfest.ru, официальном канале Youtube и социальной сети Instagram.

7

Среди Лауреатов I степени всех номинаций Онлайн-конкурса членами жюри выбираются три лучших работы,
которые становятся обладателями Премий Гран-при: 1 место - 30.000 руб., 2 место - 20.000 руб., 3 место - 10.000 руб.

8

01 сентября 2020 г. Обладателям Гран-при будут вручены Денежные призы и всем участникам онлайн-конкурса
будут высланы электронные Дипломы.

Всероссийский Онлайн-конкурс «Спорт как искусство»
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КОНТАКТЫ

+7 (903) 204-13-11 - Дмитриева Анна

@

spland@list.ru

www.sp-land.ru, www.artsportfest.ru

Всероссийский Онлайн-конкурс «Спорт как искусство»
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