ДНИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В МОСКВЕ
Памятка для сопровождающего группы обучающихся школы
XXX
Как подать заявку
К участию в фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» приглашаются обучающиеся
10–11 классов.
Подать заявку на посещение мероприятий фестиваля организованной группой с
предоставлением трансфера можно по адресу: http://vostok.mosmetod.ru/
На указанную при регистрации электронную почту будет направлена информация об
организации посещения фестиваля.

Логистика
Трансфер от образовательной организации
Сбор за 15 мин до назначенного времени выезда возле главного входа.
Отъезд от образовательной организации.
Схема рассадки обучающихся
Схему рассадки необходимо заполнить заранее и иметь при себе (см. приложение).
Трансфер из Экспоцентра
Сбор в павильоне 7, зал «Добро пожаловать на Дальний Восток», в 14:35.
Отъезд от Экспоцентра в 15:00.
Контакты организаторов:
Николай Евдокимов, координатор по работе со школами: +7 903 660-43-14;
Екатерина Кирьянова, старший методист Городского методического центра: +7 962 910-04-81.
E-mail: dnivostoka@mosmetod.ru.

Алгоритм действий
Трансфер образовательная организация – Экспоцентр
Перед отъездом из образовательной организации:
1. Собрать обучающихся у главного входа за 15 мин до времени выезда и проверить их явку по
списку.
2. Сообщить координатору автобуса итоговое количество обучающихся и сопровождающих
группы.
3. Проконтролировать рассадку в автобусе в соответствии с заранее заполненной схемой.
По прибытии к Экспоцентру:
1. Проконтролировать высадку из автобуса.
2. Проследить, чтобы в автобусе не остались вещи.
3. Поделить детей на группы, каждую из которых поведет сопровождающий.
4. Посетить интересующие площадки фестиваля.

Трансфер Экспоцентр – образовательная организация
1. Собрать обучающихся в павильоне 7, зал «Добро пожаловать на Дальний Восток»,
проверить явку по списку.
2. Найти координатора автобуса.
3. Проконтролировать рассадку в автобусе в соответствии со схемой.
4. По прибытии к образовательной организации проконтролировать высадку из автобуса.
Важно! Время может измениться по не зависящим от организаторов причинам. В этом
случае образовательная организация получит дополнительную информацию от
организаторов.

Что делать на площадке
Ключевые зоны для школьников
Лекторий: в соответствии с программой мероприятий.
Учеба на Дальнем Востоке
Зона «Образование и работа»
Каждый регион Дальнего Востока представит свой образовательный потенциал:








консультации представителей высших учебных заведений и ведомств, ответственных за
образование;
интерактивные тачпады с подробной информацией о вузах и образовательных
программах, специальностях, работодателях;
видеопрезентации высших учебных заведений: довузовская подготовка, этапы обучения,
студенческая жизнь, стажировки в регионах Дальнего Востока и странах Азии, примеры
успешной карьеры выпускников;
видеопрезентации крупных работодателей;
видеоролики об инструментах поддержки молодых специалистов, программах
трудоустройства и распределения;
журналы и буклеты вузов;
приложения для смартфонов с дополнительной информацией.

Зона «Карьерное консультирование и профориентационное тестирование»




профориентационное тестирование, по результатам которого консультанты
рекомендуют профессии, соответствующие личностным особенностям школьника,
и конкретные учебные заведения Дальнего Востока;
консультации по подготовке резюме, рекомендации по поиску работы, прохождению
собеседования;
лекции, мастер-классы и другие мероприятия в лекционном зале.

Олимпиада «Ближе к Дальнему»
На фестивале школьники 10–11 классов смогут принять участие в первом туре Всероссийской
метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему», получить призы, а среди лучших будут
разыграны три путевки на школьные смены во Всероссийский детский центр «Океан» во
Владивостоке (www.okean.org).
Олимпиада «Ближе к Дальнему» проводится в три этапа. Первые два – дистанционные, третий –
очный на базе вузов-партнеров. Участие позволяет оценить знание региона и получить до 10
баллов к ЕГЭ при поступлении в ряд университетов Дальнего Востока.

Прочие активности фестиваля
Туризм на Дальнем Востоке
Большой дальневосточный квест
Участие в Большом дальневосточном квесте – это реальный шанс выиграть одно из десяти
путешествий в регионы Дальнего Востока. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте
(https://quest.ddv.moscow/), приехать на фестиваль и выполнить ряд заданий.
Музей истории
Интерактивный музей расскажет гостям фестиваля о важнейших вехах истории региона:
о людях, артефактах и явлениях, определивших современный облик Дальнего Востока.
Зона «Артефакты и бренды»
Зона призвана познакомить с ключевыми объектами культурного и исторического наследия
Дальнего Востока. Каждый регион представит девять объектов, которые отражают историю
региона либо его современную экономику, культуру или природу.
Экопарк
Зона представляет уникальную природу Дальнего Востока. Посетители смогут изучить редкие
дальневосточные растения, помедитировать рядом с импровизированным садом камней
и мини-водопадом, посмотреть видео о красоте природы региона.
Зона «Туризм»
Масштабная интерактивная инсталляция представит многообразие и привлекательность
туристических возможностей Дальнего Востока. Красочные образы будут создаваться в режиме
реального времени профессиональными художниками на огромной видеопанели шириной 25
метров. Технология «умного граффити» превратит процесс творчества в зрелищное,
увлекательное шоу.
Кроме того, регионы на своих стендах представят туристический потенциал через игровой,
интерактивный формат.
Экспозиция «Книга моря»
Экскурс по истории и мифологии Чукотки объединяет две линии: мифологическую,
отраженную в легенде «О женщине, которая родила кита», и реальную историю жизни морских
охотников, запечатленную в фильме «Книга моря». Комплексный проект, включающий
выставку и кино, станет яркой презентацией туристического потенциала Чукотки.
Экспозиция включает чукотско-эскимосскую байдару (традиционную лодку) с парусомэкраном, скульптурные барельефы, планшеты с основными мифологемами и кадрами из
фильма, фото значимых природных и этнокультурных объектов Чукотки, видеопроекции
фрагментов фильма и кинохроники начала XX века.

Фестивали
Гастрономический фестиваль «Держи краба!»
Фудкорт с ресторанами аутентичной кухни регионов Дальнего Востока, каждый из которых
представит блюда из одного-двух местных продуктов: Забайкалье (ягненок и окунь), Бурятия
(ягненок), Камчатка (лосось и краб), Приморье (кальмары и треска), Сахалин (краб и гребешок),
Хабаровский край (щука и олень), а также ресторан Южной Кореи.
Музыкальный фестиваль «Двигай на Восток!»
В течение всего времени работы фестиваля на главной сцене будут выступать артисты
с Дальнего Востока. Каждый регион привезет один-два популярных местных коллектива,
которые представят как традиционную этническую культуру, так и современное музыкальное
творчество.

Приложение
СХЕМА РАССАДКИ В АВТОБУСЕ
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