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Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что 25-26 февраля 2021 года пройдет областной 
педагогический марафон «Физическая культура и школьный спорт -  залог 
здоровья обучающихся» (далее -  Марафон). В программе Марафона будет 
рассмотрен вопрос внедрения новых форм организации деятельности 
образовательных организаций по подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО.

Также в рамках Марафона будут проходить областные онлайн- 
соревнования среди педагогических работников образовательных организаций 
(независимо от пола) «Just Dance» в формате баттлов (приложение 1) и роуп- 
скиппингу (приложение 2).

Заявки на участие в соревнованиях рекомендуем направить до 20 февраля 
2021 года на эл. почту: sportmonitor56@yandex.ru с пометкой «Just Dance» или 
«Роуп-скиппинг».

Телефоны для справок: (912) 342-53-94, (3532) 43-02-78 -  Жерко Н.И.

Приложение № 1: на 5 л. в 1 экз.
Приложение № 2: на 3 л. в 1 экз.

Директор Е.Н. Величко

mailto:sportmonitor56@yandex.ru
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1.Общие положении'

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения областных онлайн-соревнований по роуп-скиппингу (далее -  
Соревнования).

Соревнования проводятся с целью развития новых форм подготовки к 
сдаче норм комплекса ГТО.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в онлайн-формате с использованием 

платформы Zoom.
Сроки проведения Соревнований -  26 февраля 2021 года в 16.45 часов. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/i/5894046789?pwd=YiZnM0FKL3d0aEVrYlg2VE9RS2
Evdz09
Идентификатор конференции: 5894046789 
Код доступа: 5Yns7J

3. Оргкомитет Соревнований
Организатором Соревнований является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Оренбургская областная детско- 
юношеская спортивная школа». л,-.- ..

Д ля  проведения Соревнований и подведения итогов создается жюри.

4. Участники Соревнований
Соревнования личные.

5. Программа Соревнований
Упражнения: «Оловянный солдатик», «Колокол», «Ножницы», «На 

лошади», «Захлёст голени в сторону», «Боксёр», «Захлёст голени», 
«Казачок», «Ковырялочка», «Канкан», «Лыжник», «Слалом», «Русский 
голубчик», «X», «Крест в бок».

6. Условия проведения Соревнований
Для проведения соревнований участникам необходимо:

- определить площадку,
- установить компьютер,

https://us04web.zoom.us/i/5894046789?pwd=YiZnM0FKL3d0aEVrYlg2VE9RS2
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- скачать программу Zoom 5.0,
- подготовить судей (хронометрист, два счетчика).

Участники команды одновременно выполняют сериями по 30 
секунд 15 упражнений. Участник, допустивший ошибку, может 
продолжать выполнение задания до окончания контрольного времени.

Хронометрист засекает время каждого упражнения. Счетчики ведут 
подсчет выполненных прыжков и заносят результат в протокол, который 
затем в электронном виде отправляется в главную судейскую коллегию 
ООДЮСШ на эл. почту sportmonitor56@yandex.nt с пометкой «Протокол 
роуп-скиппинга».

7. Подведение итогов Соревнований и награждение победителей
Победителем становится участник, набравший наибольшее

количество прыжков за определенное время.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.

8. Подача заявок на участия в Соревнованиях

Для участия в Соревнованиях необходимо до 20 февраля 2021 года 
направить заявку на эл. почту: sportmonitor56@vandex.ru с пометкой «Роуп- 
скиппинг» (приложение 1).

mailto:sportmonitor56@yandex.nt
mailto:sportmonitor56@vandex.ru


Приложение 1

Заявка на участие в областных онлайн-соревнованиях по роуп-скиппингу.

№ п/п Название образовательного 
учреждения (с указанием 

территории)

Ф.И.О. участника № моб.тел. 
оператора

1. Например: МБОУ «Булановская 
СОШ им. И.И. Таранова» 

Октябрьского района

Иванов Пётр 
Иванович

+7 (922)-344-58-90
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1.0бщие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения областных онлайн-соревнований «Just Dance» (далее -  
Соревнования).

Соревнования проводятся с целью развития новых форм подготовки к 
сдаче норм комплекса ГТО.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в онлайн-формате с использованием платформы 

Zoom.
Сроки проведения Соревнований -  26 февраля 2021 года в 15.45 часов. 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/i/5894046789?pwd=YiZnM0FKL3d0aEVrYlg2VE9RS2
Evdz09
Идентификатор конференции: 5894046789 
Код доступа: 5Yns7J

3. Оргкомитет Соревнований
Организатором Соревнований является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Оренбургская областная детско- 
юношеская спортивная школа».

Для проведения Соревнований и подведения итогов создается жюри.

4. Участники Соревнований
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, имеющие 

медицинский допуск.

5. Условия проведения Соревнований
Для участи в Соревнованиях каждой образовательной организации

необходимо:
-определиться с площадкой,
- установить на телефоны участников приложение «Just Dance», 
-установить компьютер или планшет, на которых будут 

показываться клипы,
-скачать программу Zoom,
-определить оператора.

https://us04web.zoom.us/i/5894046789?pwd=YiZnM0FKL3d0aEVrYlg2VE9RS2


2
, ГУ; ' -I. "-л". -Д _/.•

Участникам необходимо зайти на сайт www.JustDanceNow.com. В 
телефоне (в приложении) выбрать песню и ввести номер танцевальной 
комнаты, который появится на экране компьютера или планшета. Войти 
в танцевальную комнату и начать танец. По окончании танца участники 
показывают результаты симулятора судьям.

Команда выполняет 4 танца. Музыкальные композиции команды 
выбирает самостоятельно.

6. Подведение итогов Соревнований и награждение победителей

Победителем становится команда, набравшая наибольшее 
количество баллов за исполненные танцы.

Победители и призеры в командном зачете награждаются 
грамотами и медалями.

7. Подача заявок на участия в Соревнованиях

Для участия в Соревнованиях необходимо направить заявку на эл. 
почту: sportmonitor56@уandex.ru с пометкой «Just Dance» (приложение 2).

http://www.JustDanceNow.com
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Приложение 1

Для проведения Соревнований нужно следующее: экран, колонки, 

компьютер с приложением (приложение Google Play/App Store «Just Dance 

Now), Wi-Fi (Со свободным доступом в интернет), телефоны с приложением 

«Just Dance Now» (на каждого игрока по телефону).
ХОД ИГРЫ:

Нужно скачать приложение Google Play/App Store «Just Dance Now» 

(бесплатное).

Далее, чтобы подключиться к игре, нужно написать номер комнаты. 

Номер комнаты пишется внизу экрана:

Суть игры проста, диджей выбирает музыкальную композицию из 
доступного списка треков.

После подключения, диджей включает композицию и начинается игра. 

Телефон должен быть включенным, блокировать его нельзя!

Телефон держат КРЕПКО в правой руке:

Есть варианты танцев, где нужно выбирать персонажа, для этого на 
экране телефона у игроков появляется вариант выбора персонажа.

ю из
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Flo ВкП

Sweet Sensation
On your phone, choose which d.incer to follow.

В это же время на экране появляются имена игроков, после чего на 
экране высвечивается персонаж, исполняющий танец под эту музыку.

Задача участников выполнять в точности танцевальные движения 
своего интерактивного двойника.

При этом программа игры отслеживает их движения и начисляет баллы 
за правильно и вовремя выполненные элементы танца. В конце каждой 
игровой сессии из участников выбирается компьютерной программой 
победитель, набравший наибольшее количество очков. Следует отметить, что 
все без исключения танцы сопровождаются стилизованным визуальным 
рядом, когда на экране постоянно что-то происходит: меняются декорации, 
что-то куда-то движется, а в отдельных случаях в ходе танца трансформациям 
подвергаются и сами танцоры. Выглядит всё это невероятно ярко и эффектно.

В конце танца показываются набранные очки игроков.
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Sweet Sensation
Flo Rida
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Приложение 2

Заявка на участие в областных онлайн-соревнованиях «Just Dance».

№ п/п Название 
образовательного 

учреждения (с 
указанием 

территории)

Название
команды

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Ф.И.О.
оператора

№ моб.тел. 
оператора

1. Например: МБОУ 
«Булановская СОШ 
им. И.И. Таранова» 

Октябрьского района

«Старт» Иванов Пётр 
Иванович

15.06.1995 Сидоров Иван 
Иванович

+7 (922)-344-58-90

2.
3.
4.


