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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН ТУРНИРЕ 

«ЧЕМПИОН СКАКАЛКИ» 
 

1. Общие положения  
1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов 

Международного онлайн турнира по роуп скиппингу «Чемпион скакалки» (далее – 
Турнир). 

1.2. Цель турнира: вовлечение детей в спортивно-оздоровительную деятельность, их 
социализация, развитие здоровой личности, приобщение их к физической культуре как 
составному элементу общенациональной культуры. 

1.3.  Задачи турнира:  
• Популяризовать здоровый образ жизни 
• Создать условия для самореализации каждого ребенка 
• Укрепить здоровье посредством вовлечения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом. 
 
2. Организация турнира 
2.1. Организатором турнира является ОАНО «МШЦ БИТ». 
2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о Турнире; 
• собирает видео с достижениями; 
• публикует видео на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: 

Telegram, VK, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/; 
• формирует жюри и обеспечивает его работу; 
• подводит итоги Турнира; 
• организует награждение победителей и призёров; 
• публикует информацию об итогах Турнира на официальном сайте ОАНО «МЦШ 

БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: VK, 
Telegram, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2.3. Результаты Турнира оцениваются экспертным жюри (далее Жюри). Формирование 
экспертного жюри осуществляется по приглашениям организатора Турнира. К 
оцениванию Турнира привлекаются члены администрации, тьюторы, а также 
специалисты, компетентные в областях тематики проведения Турнира. 

2.4. Жюри Турнира осуществляет проверку достижений на видео, присланных участниками, в 
соответствии с критериями оценивания результатов соревнования. 

2.5. Видео, присланные участниками в рамках проведения Турнира, могут быть использованы 
на официальном сайте компании, в рекламных материалах компании, в социальных сетях 
с указанием автора видео, участников соревнования, запечатлённых на видео.  

2.6. Видео, присланные участниками в рамках проведения Турнира, не могут принимать 
участие в других конкурсах, турнирах или соревнованиях без соответствующего 
разрешения. 
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3. Порядок и сроки проведения Турнира 
3.1. Участником Турнира может стать любой обучающийся ОАНО «МШЦ БИТ» с 1 по 11 

класс. 
3.2. Порядок проведения Турнира: 

• Турнир проводится в заочном (онлайн) режиме с 12 по 19 сентября (включительно) 
2022 года. 

• Видео с достижениями в рамках Турнира принимаются в срок до 24:00 (Мск) 19 
сентября 2022 года. 

• Итоги Турнира будут объявлены не позднее 23 сентября 2022 года. 
•  Обучающиеся, приславшие видео с достижениями, в сроки, установленные 

правилами проведения Турнира, будут автоматически считаться участниками 
Турнира и одновременно дают согласие на обработку своих персональных данных 
организатором Турнира.   

3.3. Участникам Турнира необходимо записать видео с выполненным заданием: количество 
прыжков на скакалке за 30 секунд БЕЗ остановки времени и пауз. 

3.4. Требования к выполнению прыжков: каждый пропуск скакалки под правой или левой 
ногой должен проходить чисто, без касания прыгающего. Каждый раз, когда нога / ноги 
касается / касаются пола, считается прыжок. Прыжки не считаются, если скакалка не была 
пропущена под ногой / ногами прыгающего.  

3.5. Если время выполнения задания на видео превышает 30 секунд, то учитываются только 
прыжки, сделанные в течение 30 секунд с момента первого прыжка, остальные 
прыжки не учитываются. 

3.6. Видео с выполненным заданием (иди ссылку на него для скачивания) необходимо 
отправить на электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru в сроки с 12 по 19 сентября 
2022 года. В теме письма указать фамилию, имя и класс участника. Видео, присланные 
позже указанного срока, не допускаются к участию в турнире. 

3.7. Организатор Турнира оставляет за собой право отменить проведение Турнира, если в нем 
примет участие менее 5 человек. 

 
4. Требования, предъявляемые к видео в рамках Турнира 
4.1. Видео, присылаемые в рамках Турнира, должны быть хорошего качества.  На видео 

должно быть четко видно, как участник Турнира выполняет задание. 
4.2. Видео должно быть в формате MP4 до 25 Mb. 
4.3. Качество видео и звука должно соответствовать минимальным требованиям (должны 

распознаваться лица, декорации и другие элементы видео, звук должен быть хорошего 
качества, не должно быть посторонних шумов). 

4.4. Допускается использование фоновой музыки. 
4.5. В названии видео должна быть информация об авторе: имя, класс, город, страна. 
4.6. Для участия в Турнире не допускаются видеоролики, противоречащие действующему 

законодательству, а также нормам этики и имеющие рекламный характер. 
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5. Порядок определения победителей Турнира 
5.1. По итогам конкурса Жюри определяет победителя в каждой возрастной категории:  

• 1-4 классы;  
• 5-8 классы; 
• 9-11 классы. 

5.2. Победителем Турнира считается участник, набравший наибольшее общее количество 
баллов. 

5.3. За каждый правильно выполненный прыжок через скакалку участник получает 1 балл. 
Дополнительные баллы начисляются за:  
• двойной прыжок (когда у участника за один прыжок скакалка проходит под ногами 

два раза до его касания пола ногами) – 2 балла; 
• тройной прыжок (когда у участника за один прыжок скакалка проходит под ногами 

три раза до его касания пола ногами) – 4 балла; 
• оригинальное исполнение (исполнение трюков во время прыжков) – 2 балла; 
• креативный подход (внешний вид, участие членов семьи, музыкальное 

сопровождение, и т.д.) – 1 балл. 
5.4. Победитель международного онлайн турнира в каждой возрастной категории получит 

именную спортивную памятную награду чемпиона, участники турнира, занявшие 
призовые места (I, II, III) получат дипломы, а также спортивные призы. 

5.5.  Участие в Турнире подтверждается сертификатом участника. 
 
6. Результаты Турнира публикуются на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-

kids.ru/, на сайте https://school-bit.ru, на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в 
социальных сетях: VK, Telegram. 


