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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

__________________А.С. Зинин  

«31» мая 2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского фестиваля видеороликов «Краски лета» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и организацию Городского 

фестиваля видеороликов «Краски лета» (далее – Фестиваль), регламентирует 

порядок его проведения.  

1.2. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городской методический 

центр Департамента образования и науки города Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ).  

1.3. Организация экспертизы видеороликов участников Фестиваля осуществляется 

Экспертным советом в соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Состав Экспертного совета Фестиваля формируется из профессиональных 

экспертов и представителей педагогической общественности.  

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей младшего школьного возраста.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

 реализация творческого потенциала детей младшего школьного возраста;  

 создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

разных видах деятельности; 

 создание условий для формирования и развития метапредметных умений; 

 развитие совместной родительско-детской творческой деятельности.  
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3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся 1–4-х классов образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы.  

3.2. В Фестивале может принимать участие неограниченное количество роликов от 

образовательной организации, созданных учащимися 1–4-х классов. 

4. Организация и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в период с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

4.2. Фестиваль проводится дистанционно в один этап.  

4.3. Участие в Фестивале организовано на бесплатной и добровольной основе.  

4.4. Для участия в Фестивале необходима регистрация учащихся на официальном 

сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ в интерактивной системе «Конкурсы и проекты» 

https://konkurs.mosmetod.ru.  

4.5. Видеоролики размещаются на видеохостинге или в облачном хранилище. 

Ссылки на видеоролики Фестиваля размещаются участниками в личном кабинете на 

сайте http://konkurs.mosmetod.ru самостоятельно.  

4.6. В Фестивале принимают участие видеоролики по следующим номинациям:  

- «Опыты и эксперименты» – демонстрация физических или химических 

явлений, наблюдение за процессами окружающего мира с соответствующими 

выводами по итогам; 

- «Летнее чтение» – буктрейлер к прочитанной книге; 

- «Математика вокруг нас» – видеорассказ и демонстрация применения 

математики в повседневной жизни. 

4.7. Видеоролики могут быть созданы индивидуально или командой участников из 

одной образовательной организации. От одного участника или команды на 

Фестиваль может быть прислана одна работа в каждой из трех номинации.  

4.8. Видеоролики Фестиваля должны быть оформлены согласно требованиям (п. 5).  

4.9. Видеоролики с участием детей размещаются только с согласия родителей.  

4.10. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

https://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
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4.11. Не принимаются видеоролики рекламного и коммерческого характера, а также 

видеоролики, не соответствующие тематике Фестиваля.  

4.12. Участники размещают видеоролики, ранее не публиковавшиеся в сети 

Интернет.  

4.13. Допускаются к участию в Фестивале видеоролики, соответствующие 

критериям п. 5.2. 

4.14. Участники, представившие видеоролики, соответствующие критериям, 

получают сертификат участника Фестиваля. Сертификаты участников 

прикрепляются в личном кабинете участника Фестиваля в интерактивной системе 

«Конкурсы и проекты» http://konkurs.mosmetod.ru до 15 сентября 2022 года. 

4.15 Экспертные заключения на присланные материалы не высылаются. 

Апелляции не предусмотрены.  

5. Требования к материалам Фестиваля 

5.1. Технические требования.  

5.1.1. Продолжительность видеоролика – не более 3 минут.  

5.1.2. Формат MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; разрешение не менее 1280*720; 

широкоформатный размер кадра 16:9.  

5.1.3. Отсутствие логотипов программ монтажа видео.  

5.1.4. В видеоролике допускается использование оригинальной заставки, бегущей 

строки, закадрового озвучивания, авторского музыкального сопровождения, 

минусовой фонограммы или музыкального произведения без нарушения авторских 

прав. 

5.2. К участию в Фестивале допускаются видеоролики с учетом следующих 

критериев:  

 соответствие нормам устной и письменной речи;  

 эстетичность;  

 качественные изображение и звук;  

 соответствие возрастным особенностям младших школьников; 

 соответствие содержания ролика заявленной номинации.  

http://konkurs.mosmetod.ru/
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6. Организационный комитет Фестиваля  

6.1. Общее руководство и организационное обеспечение проведения Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

6.2. Полномочия Оргкомитета Фестиваля:  

 обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением;  

 формирование состава Экспертного совета Фестиваля;  

 организация экспертизы роликов;  

 размещение сертификатов в личных кабинетах участников. 

6.3. Состав Оргкомитета:  

1. Зинин Андрей Сергеевич – председатель Организационного комитета, директор 

Городского методического центра Департамента образования и науки города 

Москвы.  

2. Бородин Михаил Вячеславович – заместитель директора Городского 

методического центра Департамента образования и науки города Москвы 

(заместитель председателя).  

3. Ермакова Марина Владиславовна – старший методист Городского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы. 

4. Гостева Наталья Викторовна – методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы.  

5. Кошель Юлия Викторовна – методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы.  

6. Яналова Светлана Павловна – методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы.  

Ответственные методисты:  

Ермакова М. В., ermakovamv@mosmetod.ru; 

Гостева Н. В., gostevanv@mosmetod.ru; 

Кошель Ю. В., kosheluv@mosmetod.ru; 

Яналова С. П., yanalovasp@mosmetod.ru. 

Телефон для справок: 8 (495) 912-63-37, добавочный 315. 
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