ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ВИДЕОЗАГАДКА ДЛЯ ЗНАТОКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Конкурс «Видеозагадка для знатоков Санкт-Петербурга» (далее – Конкурс) проводится
методической службой ГБДОУ № 37 Приморского района при поддержке администрации в рамках
реализации полипроекта «Санкт-Петербург: от ощущений к настроению».
Цель конкурса: приобщение дошкольников к историческому пространству СанктПетербурга; воспитание культуры юного петербуржца, любви к родному городу; повышение
мотивации к творческому саморазвитию воспитанников.
Предмет конкурса: предметом конкурса выступают ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ.
Все созданные семьями видеоролики станут заданиями в игре «Что? Где? Когда?» для
детей старшего дошкольного возраста и будут использоваться в другой образовательной работе.
Требования к конкурсному видеоролику:
1. Видеоролик должен содержать запись загадки или вопроса о Петербурге и касаться следующих
объектов исторического пространства Санкт-Петербурга:
 Петропавловская крепость
 Летний сад
 Адмиралтейство
 Нева
 Стрелка Васильевского острова
 Дворцовая площадь
 Исаакиевский собор
 Памятники: Медный всадник, скульптуры на Аничковом мосту, памятник И.А. Крылова в
Летнем саду, Александрийский столп, памятник Пушкину на площади Искусств.
2. Вопрос может задать один ребенок или ребенок вместе со взрослыми.
3. Текст вопроса может быть прочитан совместно, по очереди, по ролям.
4. Степень участия воспитанника зависит от его возрастных возможностей: в случае, если ребенок
обладает достаточно четкой и громкой речью, он может задать вопрос самостоятельно. В других
случаях ребенок может участвовать в ролике в качестве слушателя или помощника.
5. Местом записи должно выступать историческое пространство города вблизи «ответа на загадку
(вопрос)». Во время вопроса «ответ» в кадре не должен быть виден. Он появляется на видео
только после того, как вопрос задан и после слов: «А вот и ответ».
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Технические требования:
Принимаются видеофайлы формата *.AVI или *.MPEG
Сдавать своему воспитателю или старшему воспитателю ГБДОУ № 37.
Сроки проведения конкурса:
02 ноября - 07 ноября – объявление о проведении конкурса, распространение положения
через сайт ГБДОУ и информационные листы.
До 21 ноября – срок сдачи конкурсных работ (конкурсные работы, поданные позже, не
рассматриваются).

21 – 30 ноября – работа жюри.
2 декабря – объявление итогов Конкурса.







Награды:
Гран-при (1 работа)
1 место (до 3 работ)
2 место (до 3 работ)
3 место (до 3 работ)
Спец-приз «Лучший вопрос» (за лучшее содержание и формулировку вопроса о СанктПетербурге) (до 2 работ).
Спец-приз «Всей семьей» (за самое большое количество членов семьи, принявших участие в
видеовопросе) (зависит от поданных работ).
Спец-приз «Выбор методической службы» (приз симпатий методической службы и
разработчиков полипроекта «Санкт-Петербург: от ощущений к настроению») (до 2 работ).
Спец-приз «Спецэффекты» (за самое необычное режиссерское и операторское решение) (до 2
работ).

Организаторы Конкурса оставляют за собой право увеличивать количество наград, а также
вводить дополнительные специальные призы.
Все участники Конкурса получают сертификаты и сувениры.
Все победители конкурса будут награждены призами.
Награждение пройдет в декабре.
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Участники:
В конкурсе принимают участие семьи всех воспитанников ГБДОУ №37 независимо от
возраста. От одной семьи принимается одна конкурсная работа.
Оргкомитет Конкурса:
Чудиловская Л.С. – заведующий;
Погольская Е.И. – старший воспитатель, председатель оргкомитета;
Галлямова Ю.С. – педагог-психолог.
Жюри конкурса:
Чудиловская Л.С. – заведующий ГБДОУ № 37, Председатель жюри;
Погольская Е.И. – старший воспитатель;
Галлямова Ю.С. – педагог-психолог;
Бибишева О.Л. – учитель-логопед;
Макарова Н.А. – учитель-логопед;
Орлова Е.В. – музыкальный руководитель;
Дударева Е.В. – музыкальный руководитель;
Тимофеева Е.В. – воспитатель, председатель методического объединения воспитателей детей
раннего возраста;
Колесникова О.Б. - воспитатель, председатель методического объединения воспитателей детей
младшего возраста;

Жалова Т.В. - воспитатель, председатель методического объединения воспитателей детей
старшего возраста.
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