
 

Муниципальное казенное учреждение  

«Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону»  

П Р И К А З 

 

«12» февраля 2021 года                                                                                           № 25 

 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

Об организации и проведении Открытого конкурса  

спортивных комментаторов 

«Футбол-без границ-2021»   

 

С целью развития у обучающихся творческих возможностей, раскрытия 

потенциала, пропаганда здорового образа жизни, подготовки участников и выявление 

лучших на основании состязательного процесса, выявления талантливых детей, 

выявления и трансляции лучших практик организации воспитательного процесса и 

повышения значимости спорта, приказываю: 

1. Утвердить положение о проведении Открытого конкурса спортивных 

комментаторов «Футбол- без границ-2021» (приложение №1). 

2. Утвердить организационный комитет  и жюри Открытого  конкурса спортивных 

комментаторов «Футбол-без границ-2021»  (Приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. довести до сведения обучающихся общеобразовательных учреждений 

положение настоящего конкурса. 

3.2. обеспечить участие обучающихся в конкурсе согласно положению, подачу 

заявок согласно установленных сроков. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на руководителя 

МБОУ «Гимназия №36» Брык А.В. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник МКУ «Отдел образования 

Ленинского района г. Ростова-на-Дону»                                     О.Л. Садчикова 

 

 

 

 
 

Исп. Евгения Владимировна Ротарь  

282-02-99 

                                              



 

Приложение №1 к приказу РОО №____от 12.02.2021 

                                        

Положение о проведении  Открытого конкурса спортивных комментаторов  

«Футбол - без границ-2021»                                                                                                                                

1. Основные положения  

Открытый конкурс спортивных комментаторов (далее - Конкурс) проводится 

МБОУ «Гимназия №36» при поддержке МКУ «Отдел образования Ленинского 

района города Ростова-на-Дону». 

Целью проведения Конкурса является развитие у обучающихся творческих 

возможностей, раскрытие потенциала, пропаганда здорового образа жизни, 

подготовки участников и выявление лучших на основании состязательного процесса, 

выявление талантливых детей. 

Задачи Конкурса 

 определение лучших спортивных комментаторов среди обучающихся города 

Ростова-на-Дону  

 популяризация спорта среди подростков, мотивация молодого поколения к 

занятию спортом и реализации своих идеей. 

 культивирование таких качеств личности, как целеустремленность, 

любознательность, жажда познания нового и многообразного мира. 

 

2. Этапы и сроки проведения 

2.1. Конкурс проводится в 4 этапа 

1 этап – отборочный (прием заявок и конкурсных работ) с 15.02 по 20.02.2021 

2 этап – «Футбольная журналистика» с 25.02 по 04.03.2021 

3 этап – полуфинал 10.03.2021 

4 этап – финал 10.03.2021 

2.2. Место и время проведения финала Конкурса будет сообщено 

дополнительно.  

2.3. Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется в срок до 

20.02.2021 на электронную почту gymnasia36@mail.ru  с пометкой «Конкурс 

комментаторов» 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону   

Для участия каждое Учреждение может заявить неограниченное количество 

человек.  
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3.2. Участниками являются дети в возрасте от 12 до 14 лет, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону 

 

4. Программа проведения конкурса 

4.1. Отборочный (заочно) 

Для участия в Конкурсе, необходимо в срок до 20.02.2021 г. направить заявку и 

конкурсную работу на электронный адрес gymnasia36@mail.ru   с пометкой в теме 

письма «Конкурс комментаторов». Конкурсная работа включает в себя 

комментирование фрагмента футбольного матча  размещенного на сайте 

gymnasia36@mail.ru. Продолжительность ролика не более 2-х минут. Формат ролика: 

avi или mpeg, техническое качество видеозаписи должно быть таким, чтобы не 

снижать общего впечатления при просмотре видеоматериала. Видео в ролике 

должно быть снято непрерывно, монтаж не допускается. В предоставленном 

ролике должен присутствовать комментатор.  Конкурсную работу необходимо 

направить ссылкой на облачное хранилище (Яндекс-диск, Google Диск и т.д.).  

По результатам отборочного этапа в следующий этап выходит 20 участников, 

результаты отборочного будут размещены на сайте https://гимназия36.рф  не позднее 

25.02.2021.  

Заявки оформленные не по требованиям данного положения приниматься к 

рассмотрению не будут. 

Критерии оценки: 

 уровень подготовки комментатора к матчу;  

 умение реагировать на правила игры; 

 подача необходимой информации о ходе игры;  

 дикция комментатора;  

 голос, харизма, грамотная речь; 

 качество видеоролика. 

 

4.2. Футбольная журналистика (заочно) 

Для прохождения в следующий тур необходимо подготовить небольшой 

видеосюжет – обзор про одну из местных футбольных (3 мин.) команд. В репортаже 

можно освятить как детские команды, так и взрослых игроков. Учитывается 

насыщенность репортажа интересным новостями или особенностями данного клуба, 

а также учитывается грамотная речь обозревателя, умение держаться в кадре. В 

следующий тур выходит 10 участников. 

Полуфинал и финал проходит в один день, о времени и месте проведения будет 

сообщено дополнительно 
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4.3. Полуфинал блиц-опрос по теме  «Футбол» (очно) 

Блиц опрос из 15 вопросов, посвященных Российскому футболу. Блиц-опрос 

проводится одномоментно для всех. Ведущим задаются вопросы, первый ответивший 

получает балл. По итогам блиц-опроса 5 участников набравшие наибольшее 

количество баллов попадают в финал;  

4.4. Финал (очно) 

Финалисты должны прокомментировать фрагмент футбольного матча в 

течение 5 минут.   

Порядок выступления и фрагмент для комментирования определяются путем 

жеребьевки непосредственно в день проведения конкурса. Участник комментирует 

фрагмент глядя на монитор компьютера.  

Критерии оценки: 

 быстрота реагирования на происходящее в игре; 

 грамотность речи; 

 дикция; 

 эмоциональность; 

 умение держать темп комментирования; 

4.5. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов. При равенстве баллов победителем становится участник набравшее 

наибольшее количество баллов по критерию «быстрота реагирование на 

происходящее в игре». Решение жюри окончательное, апелляции не подлежит.  

5.   Награждение. 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются ценными призами. 

Участник полуфинала получают памятные призы. 

6. Координаты Оргкомитета 

Организатор Конкурса МБОУ «Гимназия № 36 имени Героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.». Адрес электронной почты gymnasia36@mail.ru.  

Контактные телефоны: 8 (928) 0415137 – Денис. 

7. Информационное сопровождение мероприятия ТГТР «Дон-ТР», официальный 

сайт МБОУ «Гимназия №36» 
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Приложение № 1 к положению о проведении  

Открытого конкурса спортивных комментаторов 

 

 

 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе спортивных комментаторов 

«Футбол-без границ-2021» 

 

1   Фамилия, имя, отчество:                         

  

  

2   Дата рождения (число, месяц, год):                   

3   Место жительства/регистрации/:        

  

4   Контактные телефоны: код города   мобильный     

  

5   Место учебы:                  

  

6 Ссылка на конкурсную работу (размещенную в облачном хранилище) 

  

   Прошу  зарегистрировать  в  качестве участника открытого конкурса спортивных 

комментаторов «Футбол-без границ-2021».                                           

   Представленная  работа  не  нарушает  авторские  права  или   иные   права 

интеллектуальной собственности третьих лиц.                                   

Согласен  (согласны)   на   безвозмездное   использование   представляемой 

конкурсной работы в целях  размещения  в  эфире  федеральных  и  региональных 

телевизионных  каналов,  на  видео-  и  рекламных  установках  на  территории 

городов  Российской  Федерации,  в  информационно-телекоммуникационной   сети 

"Интернет". 

Данной заявкой, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных и  

Даю согласие на использование видео и фотоматериалов для трансляции данного конкурса                                                                   

 
"       " ___________ 20 ___ г.                                         Подпись участника____________ 

                                                                                    Подпись законного  

                                                                                    представителя-________________ 

 

       * Заполненная Заявка является подтверждением участия в конкурсе. Срок приема заявок - до 20-

го февраля 2021. Заполненную Заявку следует своевременно направить по е-mail на адрес 

gymnasia36@mail.ru  
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 Приложение №2 к приказу РОО №____от 12.02.2021    

 

Состав организационного комитета  

Открытого конкурса спортивных комментаторов «Футбол - без границ-2021» 

 

1. Садчикова О.Л. начальник МКУ «Отдел образования Ленинского района 

города Ростова-на-Дону» 

2. Ротарь Е.В. ведущий методист по воспитательной работе МКУ «Отдел 

образования Ленинского района города Ростова-на-Дону» 

3. Брык А.В. директор МБОУ «Гимназия №36» 

4. Демин Д.А. заместитель директора по ВР 

 

 

 

Состав жюри  

Открытого конкурса спортивных комментаторов «Футбол - без границ-2021» 

 

1. Вангели М. – телеведущая (по согласованию) 

2. Толстых А. М. - Тренер ФШ «Чемпион»  

3. Представитель ФК «Чайка» ( по согласованию) 

4. Олейников А.А.  – ФК Стимул, любительская лига 

5. Голубенко Е.В – ведущий специалист сектора по культурно-массовой работе и       

делам молодежи, вопросам местного самоуправления, физической культуре и   

спорту Администрации Ленинского района.  

 

 

 
 


