3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками конкурса являются педагоги дошкольных образовательных организаций,
родители воспитанников дошкольных образовательных организаций.

4. Регламент проведения Фестиваля
4.1. В рамках фестиваля «Удивительная Москва» образовательный фильм – это методическое
видео пособие для педагогов, родителей и заинтересованной аудитории, которое раскрывает
возможности эффективного использования образовательного потенциала культурно-исторических и
социокультурных объектов Москвы.
4.2. Образовательные фильмы создаются по авторским сценариям пешеходных маршрутов по
городу Москве для детей дошкольного возраста, которые включают: наблюдения, ознакомление с
живой и неживой природой, рассказы об истории города, памятниках, достопримечательностях,
декоративном убранстве, городской и дворцово-парковой архитектуре, скульптуре, спортивных
сооружениях, а также игровые, познавательные, творческие задания подвижные игры, игрыэкспериментирования, элементы активного отдыха, работа в рабочих листах и др.
4.3. Образовательный фильм должен включать в себя следующие блоки:
 информационно-познавательный;
 практическая деятельность (игровая,
экспериментальная, продуктивная и т.д.);
 работа в рабочих листах;

познавательная,

поисково-исследовательская,

4.4. Участники фестиваля оформляют заявку по форме, представленной в Приложении№1. Все
заявки отправляются по электронному адресу anikanovane@mosmetod.ru в теме письма указать
«заявка на фестиваль».
4.5. Для всех участников Фестиваля организуются обучающие мастер-классы и индивидуальные
консультации. График проведения мастер-классов в Приложении №2. Индивидуальные
консультации проводятся по запросу. Запись на консультацию и мастер-класс по телефонам:
раб.тел.8 (495) 912-63-37 , доб. 310
моб. Тел. + 7 905 792 26 75 Четвертаков Кирилл Викторович
4.7. Обязательным условием для участия в фестивале родителей воспитанников дошкольных
образовательных учреждений является методическое сопровождение педагогов ОУ, посещение
мастер-класса или консультации в ГМЦ.
4.8. Место проведения съемок, изучаемые объекты, содержание деятельности детей и взрослых
определяются участниками самостоятельно. Рекомендуется выбирать не более 1-3 объектов,
связанных общей тематикой и расположенных в шаговой доступности.

4.9. Конкурсные фильмы предоставляются:

 в форматах AVI, MPEG, WMV, MTS, VOB;
 разрешение видеофайлов 1280*720, 1920*1080, но не менее 720*576, фильм должен быть
строго широкоформатный 16:9;
 образовательный фильм предоставляется без заставки. Основная заставка монтируется
специалистами ГМЦ по единому шаблону (название и номинация фильма, авторы,
образовательная организация). В конце фильма титры не устанавливаются;
 при монтаже фильма разрешается использовать бегущие строки, закадровый текст,
музыкальное сопровождение (минусовки);
4.10. Все образовательные фильмы проходят этап предварительного просмотра в присутствии
авторов на соответствие цели, структуре и другим требованиям проекта.
4.11. Конкурсные фильмы размещаются только с согласия родителей Приложение №3 на сайте
Городского методического центра.
4.12. Оценка образовательных фильмов проводится по следующим показателям:





содержание фильма соответствует выбранной тематике;
содержание фильма соответствует возрастным особенностям детей;
в фильме представлено разнообразие видов детской деятельности;
наличие в содержании информационно-познавательного блока, мероприятий с детьми,
творческих заданий на рабочих листах (соотношение частей 1:3:1);
 время образовательного фильма – от 8 до 12 минут;
 качество звука и видеоизображения;
 соблюдение правил безопасности во время прогулки;
4.13. Содержание образовательных фильмов не должно противоречить законодательству РФ. На
фестиваль не принимаются фильмы рекламного и коммерческого характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике фестиваля.
4.14. Участие в Фестивале является добровольным и бесплатным.
5. Этапы и сроки проведения Фестиваля

5.1. Фестиваль проходит с октября 2016 г. по май 2017 г.
5.2. Срок подачи заявок на Фестиваль – с 1 сентября 2016 г. по 31 ноября 2016 года включительно.
Форма заявки представлена в Приложении № 1.
5.3. Обучающие мастер-классы и индивидуальные консультации по созданию образовательных
фильмов проходят с 01 октября 2016 года по 31 января 2017 года. График проведения мастерклассов в Приложении№ 2
5.4. Прием образовательных фильмов осуществляется с 01 февраля 2017 г. по 31 марта 2017г.
5.5. Оценка образовательных фильмов и определение победителей проводятся экспертным жюри
в апреле 2017 г.
5.6. Итоги Фестиваля подводятся в мае 2017 г.

6. Жюри Фестиваля
6.1. Для оценки образовательных фильмов создается жюри, в состав которого входят представители
педагогической и родительской общественности.
6.2. Образовательные фильмы, набравшие наибольшее количество баллов, становятся лауреатами
Фестиваля.

7. Награждение лауреатов и участников городского этапа Фестиваля
7.1. Участники Фестиваля, которые набрали наибольшее количество баллов, объявляются
лауреатами и награждаются дипломами лауреатов.
7.2. Участники Фестиваля награждаются дипломами участников.
7.3. Награждение лауреатов фестиваля состоится в мае 2017 г. на Финале Городского фестиваля
образовательных фильмов «Удивительная Москва».
8. Организационный комитет Фестиваля
1. Лебедева М. В. – Председатель Организационного комитета, директор Городского методического
центра Департамента образования города Москвы;
2. Антонов Ю. Е. – доцент Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, Президент Ассоциации лучших ДОО и педагогов;
3. Мясникова Л. А. – Председатель Экспертного совета родительской общественности
Департамента образования города Москвы;
4. Кузьмин П. В. – директор ГАУ МЦКО;
5. Зубарева Л. В. – методист ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ;

Справки по тел.: (495) 912 63 37 , доб. 310
Четвертаков Кирилл Викторович + 7 905 792 26 75 chetwertakovkv@mosmetod.ru
Аниканова Наталья Евгеньевна +7 916 188 34 93, anikanovane@mosmetod.ru

Приложение № 1
Заявка
на участие в городском фестивале
«Удивительная Москва»
Номинация
Авторское название фильма
Фамилия, имя, отчество автора(ов)
полностью (для педагогов – Ф. И. О. и должность)
Возрастной диапазон
Место проведения
(фактический адрес (если есть), название парка,
улиц(ы)
Округ
Район
Образовательная организация
Контактное лицо (Ф. И. О. полностью)
Контактный телефон
E-mail

Приложение№2
График проведения мастер-классов «Удивительная Москва»

Вторник 10.30-12.30

Четверг 15.00-17.00

4 октября

6 октября

11 октября

13 октября

18 октября

20 октября

25 октября

27 октября

1 ноября
8 ноября

10 ноября

15 ноября

17 ноября

22 ноября

24 ноября

29 ноября

1 декабря

6 декабря

8 декабря

13 декабря

15 декабря

17 января

19 января

24 января

26 января

Запись на мастер-классы по тел:
раб. тел.8 (495) 912 36 06 , доб. 310
моб. Тел. + 7 905 792 26 75 Четвертаков Кирилл Викторович

Приложение № 3
Разрешение на съемку
Директору ГБОУ

№ ________

____________________________
(Ф.И.О. директора)
от ___________________________
(Ф.И.О. родителя)
Согласие на использование видео и фотоизображений ребенка
Я, (Ф.И.О. родителя)

__________________________________________________________, в

соответствии со ст. 152.1, Гражданского кодекса РФ, ст. 3,7,9,16, ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «О
защите персональных данных», являясь родителем (законным представителем) обучающегося
ГБОУ______________________________________группы №____________
(Ф.И.ребенка)_________________________________________________________________,

дата

рождения __________________, выражаю согласие на публикацию фотографий и видео моего
ребенка. Предоставляю полное право их использовать на методических объединениях, семинарах,
публичных мероприятиях, в печатной продукции СМИ, на сайте образовательной организации, в
официальных

аккаунтах,

в

социальных

сетях,

связанных

с

деятельностью

ГБОУ________________№_____________ и не противоречащих действующему законодательству.
Содержание норм, ст.152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3,7,9,16 ФЗ № 152 «О защите
персональных данных», мне понятно.

_____________________ /_________________________/
Подпись родителя

Расшифровка подписи

