ПОЛОЖЕНИЕ
семейного фестиваля-конкурса
«Детские секреты Московского района», посвященного 100-летию
Московского района.
Фестиваль – конкурс проводится в рамках районной игры «Десткие секреты
Московского района». Фестиваль и районная игра посвящены юбилею
Московского района. Участие в данном фестивале предполагает прогулки
родителей и детей по Московскому району и нахождение интересных
детских мест.А чтобы заинтересовать и других воспитанников и их
родителей в поиске этих мест, необходимо придумать загадку об этом
секретном детском месте.
1. Организаторы. Общее руководство проведением фестиваля
осуществляется администрацией ГБДОУ №14 Московского района.
Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на
воспитателей групп старшего дошкольного возраста.
2. Цели и задачи:
Цель: Нахождение интересных мест Московского района с точки зрения
ребенка.
Задачи:
Расширение знаний о Московском районе;
Популяризация совместного семейного досуга;
Создание банка загадок;
Развитие связной речи, словотворчества детей посредством
придумывания загадок;
5. Развитие любознательности, кругозора детей;
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3. Участники: воспитанники старших и подготовительных групп ГБДОУ
№14 и их родители. Каждый участник может представить на фестиваль –
конкурс не более трех загадок. Участие в номинации «Отгадка» – не
ограничивает участников в поисках интересных мест и представление
отгадок на конкурс.
4. Программа, условие и сроки проведения фестиваля.
Главными условиями являются: участие ребенка и представление
«интересных мест» только в Московском районе Санкт-Петерубрга.

В конкурсе две номинации: «Загадка» и «Отгадка».
В каждой номинации есть несколько направлений.
«Загадка»: аудио, видео и фотоматериалы.
«Отгадка»: фото и видеоматериалы.
Желательно, чтобы в кадре был ребенок и загадывал (отгадывал) «детский
секрет» тоже ребенок.
Фестиваль проводится в несколько этапов.
Актуальную информацию по организации фестиваля-конкурса и конкурсные
материалы будут размещаться на официальном сайте ГБДОУ №14
www.ds14mr.ru и группе Vkontakte https://vk.com/club170366197

I этап. Номинация «Загадка». 01 – 12 ноября 2018г.
В этот период родители и воспитанники нашего детского сада должны
«найти» интересное место и отправить конкурсный материал на электронную
почту воспитателям
1. Надо найти интересное место в Московском районе с точки зрения
ребенка.
2. Предложить родителям во время прогулки сфотографировать это
место или сделать видео (чтобы была возможность проверить отгадку
во время проведения 2 этапа). Предложить ребенку рассказать об этом
секретном месте в виде загадки.
Принимаются аудио и видео (фото) материалы для формулировки
загадки.
II этап. Отгадка 13 – 25 ноября 2018г. Поиск и съемка загаданного места и
отправка конкурсного материала на электронную почту воспитателям.
Принимаются фото и видео материалы.
1. Интересное представление отгадки.
2. Отгадкой считается представление фото и видео материалов,
желательно с присутствием образа ребенка.
В отгадке обязательным условием является правильное нахождение
загаданного места.

III этап. Подведение итогов.
26-29 ноября 2018г - сбор всех конкурсных материалов и подведение итогов.
Жюри оценивает присланные материалы по двум номинациям:
1. Загадка
2. Отгадка

Критерии оценки:
1. Оригинальность подачи материала – 1 - 5 баллов;
2. Соответствие теме – 1 - 5 баллов;
3. Участие ребенка - 1 – 5 балов.
Победители: набравшие более 12 баллов;
Лауреаты: от 9 до 12 баллов;
Дипломанты: от 6 до 9 баллов;
Участники: до 6 баллов.
Пять лучших по мнению жюри «загадок» будут представлены на районную
игру «Детские секреты Московского района». Информация о районной игре
будет размещаться в блоге в инстаграме @detskie_sekrety

5. Состав жюри:
Гареева Е.Е. – старший воспитатель ГБДОУ №14
Гребнева Т.В. – воспитатель
Козлова Е.В. – воспитатель
Флоринская-Колбасова С.В. – психолог
Вовк Т. - родитель

