ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе образовательных видеороликов
«Большая игротека-2019»
в рамках проекта «Необычное в обычном»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок
проведения конкурса образовательных видеороликов «Большая игротека2019» (далее – Конкурс) в рамках Городского проекта «Необычное в
обычном».
1.2. Организатором Конкурса является Городской методический центр
Департамента образования города Москвы (далее – ГМЦ ДОгМ).
1.3. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет и жюри из представителей педагогической общественности.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью поддержки традиций игровой культуры,
развития потенциала детской игры как ведущего вида детской деятельности,
игры как формы организации социально значимой деятельности младших
школьников.
2.2. Задачи конкурса:
 выявление лучших игровых практик дошкольного и начального
общего образования;
 обобщение

опыта

использования

игры

в

образовательной

деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста;
 распространение передового опыта педагогов по организации игровой
деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста;
 создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности
детей в разных видах деятельности;
3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут стать коллективы и отдельные педагоги
образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного и начального общего образования.
4. Регламент проведения Конкурса
4.1. Регистрация участников Конкурса производится на официальном сайте
Городского методического центра Департамента образования г. Москвы
http://konkurs.mosmetod.ru.
4.2. Командное участие в конкурсе оформляется при регистрации (п.4.1.)
4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
4.3.1.

Для

педагогов,

реализующих

основную

образовательную

программу дошкольного образования:
 «Выходи играть во двор» (любые игры на свежем воздухе);
 «Игры разных народов»;
4.3.2.

Для

педагогов,

реализующих

основную

образовательную

программу начального общего образования:
 «Игра на перемене».
4.4. Участник конкурса может принять участие в нескольких номинациях.
4.5. Конкурсный материал не может быть размещен в нескольких
номинациях одновременно.
4.6. Конкурсные материалы должны быть оформлены согласно требованиям
(п.5.).
4.7. Конкурсные видеоролики с участием детей размещаются только с
согласия родителей.
4.8. Оценка конкурсных материалов проводится по следующим показателям:
 оригинальность содержания игры;
 практическая значимость и новизна;
 доступное описание правил игры;
 содержание соответствует возрастным особенностям детей;
 соответствие техническим требованиям.

4.9 Содержание образовательных роликов не должно противоречить
законодательству РФ. Не принимаются ролики рекламного и коммерческого
характера, не соответствующие тематике конкурса.
4.10. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Всем
участникам Конкурса оказывается консультационная и методическая
поддержка.
5. Требования к конкурсным материалам
5.1. На конкурс представляются: образовательный видеоролик, описание
одной игры. Дополнительные материалы могут быть размещены по желанию
участника.
5.2. В рамках конкурса образовательный видеоролик – это методическое
видео для педагогов, родителей и заинтересованной аудитории.
5.2.1. Видеоролик должен включать в себя следующие части:
 описательная часть (правила игры, особенности организации
игры);
 непосредственно игровая деятельность с детьми.
5.2.2. Технические требования к видеороликам: продолжительность не
более 3 минут, формат MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; разрешение не
менее 1280*720; широкоформатный размер кадра 16:9. Съемка
мобильными устройствами не рекомендуется.
5.2.3. Допускается использование в видеороликах заставки, бегущей
строки, закадрового текста, авторского музыкального сопровождения и
минусовой фонограммы.
5.3. В описании игры необходимо указать: название игры, цель, возраст,
оборудование, правила игры (при необходимости можно описать несколько
вариантов проведения игры). Объем описания не должен превышать 1
страницы формата Word, кегль 14.
5.4. Название игры указывать без сокращений.
5.5. В конкурсе принимают участия работы, которые ранее не были
размещены в интернете.

5.6. Все видеоролики загружаются в личное хранилище участника и должны
быть доступны для просмотра по ссылке до 15 мая 2019 года.
6. Этапы и сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проходит с июня 2018 г. по май 2019 г.
6.2.Конкурсные материалы размещаются самостоятельно в личном кабинете
на сайте http://konkurs.mosmetod.ru с 1 сентября 2018 года по 29 марта 2019
года.
6.3. Результаты конкурса публикуются не позднее 15 мая 2019 года на сайте
http://mosmetod.ru.
7. Жюри
7.1.

Жюри

конкурса

формируется

оргкомитетом

в

соответствии

с

конкурсными номинациями.
7.2. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством
голосов.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение
8.1. Победители и призеры определяются по номинациям.
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами, участники Конкурса
получат электронную версию сертификата «Участник Городского конкурса
«Большая игротека -2019».
8.3. Конкурсные материалы победителей и призеров размещаются на сайте
Городского

методического

центра

http://mosmetod.ru

и

могут

быть

использованы в общегородской платформе электронных образовательных
материалов https://uchebnik.mos.ru
9. Организационный комитет конкурса
1.

Зинин А.С. – Председатель Организационного комитета, директор

Городского методического центра Департамента образования города
Москвы;
2.

Мясникова Л.А. – председатель Экспертного совета родительской

общественности Департамента образования города Москвы;

3.

Бородин М.В. – заместитель директора Городского методического

центра Департамента образования г. Москвы (заместитель председателя);
4.

Муродходжаева Н.С.- кандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкольного образования Института педагогики и психологии образования
ГАОУ ВО МГПУ;
5.

Аниканова Н.Е. – методист Городского методического центра

Департамента образования города Москвы
Справки по тел.: +7(495)912-63-37 (доб.311)
Аниканова Наталья Евгеньевна - anikanovane@mosmetod.ru

