II-й этап (заключительный) проводится с 23.04.2018 г. по 27.04.2018 г. в ИМЦ с целью
определения победителей и лауреатов Конкурса.
5.1. I-й отборочный этап Конкурса: 1-й состав жюри - участники районной
творческой группы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в детском саду» (педагоги, кто не принимает участие в данном Конкурсе) определяют
лучшие работы.
5.2. II-й заключительный этап Конкурса: финальное жюри (2-й состав) Конкурса
производит оценку представленных на Конкурс видеофильмов и определяет победителей
(Приложение №2).
Содержание и порядок проведения Конкурса:
6.1. Формы предоставления видеофильмов: видеоклип, видовой фильм, рекламный,
учебно-методический, презентационный, обучающий, социальный и т.д.
6.2. На I этапе Конкурса педагоги представляют конкурсные работы, содержание
которых должно соответствовать общей теме Конкурса.
6.3. Ко II этапу допускаются конкурсные работы в количестве не более шести
видеоматериалов различной формы.
6.4. Видеофильмы, представленные на конкурс, могут быть использованы для
публикаций.
6.5. На Конкурс не допускаются работы, не соответствующие тематике Конкурса.
6.6. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
6.7. Оценка работ проводится в соответствии с критериями.
6.

Требования к конкурсным работам:
7.1. Конкурсные работы представляются на DVD или CD (или) флеш-носителе,
в форматах: avi, MP4, MOV хронометраж не более 10 минут.
7.2. Титульный слайд фильма включает следующую информацию:
- наименование ГБДОУ;
- название фильма;
- форма фильма и его направленность;
- Ф.И.О. педагога (если работа индивидуальная);
- сведения об авторах фильма (если работа коллективная);
- год создания фильма.
7.3. Критерии оценки работ (0 -5 - 10 баллов):
- оригинальность идеи сценария;
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия;
- соответствие тематике, целям и задачам Конкурса;
- соответствие выразительных средств видеофильма замыслу автора.
7.

Жюри Конкурса:
Для оценивания конкурсных работ формируется два состава жюри для оценивания
I и II этапов Конкурса.
8.

9.
Сроки и порядок предоставления заявок и материалов на участие
в Конкурсе:
9.1. заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы каждый участник
представляет в отдельном бумажном конверте для диска в ИМЦ (каб. № 417) в период
с 09.04.2018 г. по 13.04.2018 г. (Приложение №3);
9.2. на конверте необходимо указать следующие сведения: № ГБДОУ, Ф.И.О.
участника конкурса полностью, название конкурса, название видеофильма, контактный

телефон. Образец оформления конверта с конкурсными материалами представлен
в Приложении №4.
13.
Награждение:
в Конкурсе определяется победитель и 2 призёра;
победителю и призёрам Конкурса вручаются грамоты;
награждение состоится 30 апреля 2018 года на базе одного из ГБДОУ
Красносельского района (о месте проведения церемонии награждения будет объявлено
дополнительно).

Приложение №2
к приказу ГБУ ИМЦ
Красносельского района
Санкт-Петербурга
от _________2017 № ____

Состав жюри Конкурса
Председатель жюри Конкурса - Цыбина
по организационно-педагогической работе ИМЦ

Л.Л.,

заместитель

директора

Жюри:
1.
Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ;
2.
Дрижирук Наталья Михайловна методист ИМЦ;
3.
Платонова Елена Викторовна, заместитель заведующего по образовательной
работе ГБДОУ детский сад №24, руководитель районной творческой группы
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду» (по
согласованию);
4.
Иванова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего по образовательной
работе ГБДОУ детский сад №82 (по согласованию);
5.
Сысуева Татьяна Петровна, заместитель заведующего по образовательной
работе ГБДОУ детский сад №27 (по согласованию).

Приложение №3
к приказу ГБУ ИМЦ
Красносельского района
Санкт-Петербурга
от _________2017 № ____
Заявка
на участие в районном конкурсе
видеофильмов «Улица полна неожиданностей»
среди государственных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений Красносельского района
в 2017-2018 учебном году
ГБДОУ (по Уставу)
Ф.И.О. автора (ов) фильма, должность
Контактный телефон участника,
адрес электронной почты
Название фильма
Направленность конкурсной работы (фильма)

дата:
Руководитель ГБДОУ

______________

/______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №4
к приказу ГБУ ИМЦ
Красносельского района
Санкт-Петербурга
от _________2017 № ____
Образец
оформления конверта для CD-диска с конкурсными материалами
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №1 Красносельского района Санкт-Петербурга
(размер шрифта - 12)
Петрова Наталья Сергеевна
(ф.и.о. участника конкурса, должность)
(размер шрифта -24)
Районный конкурс видеофильмов «Улица полна неожиданностей»
(размер шрифта - 16)
название фильма
(размер шрифта -14)
Контактный телефон: 555-32-34 или 8 (931 555-22-23)
(оформление должно соответствовать районному уровню)

