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в 2018-2019 y.lебном годy

1. Oбщиe ПoЛoи(еllия.
yсЛoBия, ПopяДoк opгal{иЗaЦии и ITpoBеДения
Haстoящее
Пoлolкение
oПpеДrЛяеT
1.1
МoскoвскoГo oTкpьIТoгo феотивaля <Москoвский кopaбЛик l\{еЧTЬI> (дaлее - Фестивaль).
Фестивaль пpoBoДИTсЯ B рaМкaх pеaЛизaЦии:
T,2
_ Кoнцепции oбщенaциoнaльнoй сисTеМЬI BЬIяBЛеIIия И paзBИ-IИЯ МoЛoДЬIх TaЛaнToB,
yTBеpI(Деннoй Пpези.цеIlToМ Poссийскoй Федеpaц ии З aпp eля 20 12 г' ;
- КoнцепЦии paзBиТия ДoПoлниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния дeтeЙ, yTвеpжДrннoй paспopЯжениеМ
Пpaвительотвa Poссийскoй Федеpaции oт 4 сентябpя2014 г' NЪ 1726-p;
- Плaнa мерoприятий нa 2О15-2020 ГoДЬI Пo peaЛИЗaЦИИ Кoнцепции paзBИTИ'I
ДoПoлl{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния детей, yтвеpхсденнoй paсПopЯ)кениеМ Прaвительствa
Poссийскoй ФедеpaцИИ oT 24 aтlpeля 2015 г' J\b 729-p;
- Кoмплексa Mеp I1o реaЛиЗaции КoнЦепЦии oбщенaциoнaльнoй сисTе^,IЬI BЬIЯBЛениЯ и
paзBИТИЯ МoЛo.цЬIХ TaJIaI{ТoB Ha 2015-202О гoДЬI' yтвеpжденньIй ЗaМесTиTеJ_IеМ
Пpедседaтеля ПpaвиTеЛЬcTвa Рoссийскoй ФедеpaцИLl oT 27 мaя 2015 г. J\b 3274п-П8.
l.3 oпеpaтop ФестивaЛЯ - ГoсyлapотBеIlнoе бtод>tсетнoе oбpaзoвaTеJrЬнoе yЧpежДение
ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбрaзoвaниЯ ГopoДa Moсквьt <I{ентp ДеTскoГo TBopчесTBa <Cтрогитto>
(дaлее _ oпеpaтop)'
\ "4 Мoокoвсtсий oткpьtтьIй фестивaлЬ BкЛIoчrн B ГopoДскoЙ плaн МrpoПpияTий системьI
{епapтaментa oбpaзoBal{ия ГopoДa Moсквьr н'a 2078 -20 |9 yнебньIй гoд'
1.5" ФестиBaЛЬ ПpoBoДиTcя Пo нaПpaBЛеIlиЯМ: фoтoискyссTBo' кинoискyссТBo, дизafrнoбpaзoвaние) нayкa и TrХникa.
l.б. ФoтоискyссTвo _ I(orrкypс МoЛoДежньrх фотогpaфий <Зoлoтoй oбъекTиB):
- Блиц-фoToкoнкypс <Cлaвься Гpaд CтoльньIй>;
- Фoтoкoнкypс <Boт и ЛеTo Пpoшлo);
- Фoтoкoнкypс <Мoсквa PorкдесTBенскaя);
- Блиц-фотoкoнкypс <Новoгoдний фpизлaйт>;
- Фoтoкoнкypс кAвтopскиx кoллекций>;
- Блиц-фoтoкoнкypс <Bеликaя Пoбедa ГлaзaМи ЮнЬIх мoсквиvей>;
- Фoтoкoнкypс <Maмa, fIaIIa, я - Дрyжнaя сеМЬя).
1.7" КинoискyсcТBo
- кoнкypс .цеTскиХ TеЛеBизиoннЬIх фильмoв <Paдyгa эфиpa>;
. кoнкypс ДеTcкoГo aниМaциoннoГo кинo кМaяк aниМaции>;
- кoнкyрс лroбительских фильмов кMоокoвский Экpaн).
1.8. !изaйн-oбрaзoвaние _ мapaфoн <Я.дизaйнеp>
. кoнкypс <Я oткpьtвalо книГy);
- кoнкypс кB orItидaltии чyДa)):
. кoнкypс <М,p Дoi{y TвorМy);
. кoнкyрс МaсTер-кЛaссoв <!ень сеMЬи);
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- конкурс «Идеи: большие и маленькие».
1.9. Наука и техника – марафон «Цифровое настоящее»
- олимпиада «3-Д Механика»
- хакатон-квест «Кодинг Батл»
1.10. Проведение каждого конкурса, указанного в пунктах 1.6 – 1.9 настоящего
Положения, регламентируются отдельным Приложением.
2. Цель и задачи фестиваля.
2.1. Цель Фестиваля:
Формирование единого, саморазвивающегося образовательного пространства столицы,
приобретение детьми и подростками навыков активного коммуникативного общения с
помощью современных организационно-образовательных и технологических средств для
реализации ценностей системы столичного образования.









2.2. Задачи Фестиваля:
содействие детям и подросткам в выборе индивидуальных образовательных
траекторий, создание условий для саморазвития, ответственного самоопределения и
профориентации, поддержка социально-значимых инициатив;
развитие взаимодействия с семьями обучающихся, активизация духовнонравственной и культурно-исторической преемственности поколений;
формирование у обучающихся межкультурной коммуникативной компетентности,
толерантности, открытости к миру;
привлечение возможности информационных технологий для повышения
эффективности образовательного процесса, формирования информационной
культуры детей и подростков;
создание новых моделей образования и видов деятельности, которые позволяют
выражать и решать социальные проблемы подрастающего поколения;
развитие новых форм инновационной деятельности, сотрудничества с научными,
образовательными организациями, связанными с тематикой образования и культуры,
фондами и другими структурами столицы;
развитие сетевого взаимодействия между организациями, учреждениями в области
организации свободного времени жителей города Москвы;
систематизация и использование накопленного творческого и организационного
потенциала.
3. Участники Фестиваля.

3.1 К участию в Фестивале допускаются детские объединения учреждений и организаций
различной ведомственной принадлежности, индивидуальные участники.
3.2 Участники, изъявившие желание принять участие в конкурсе, имеют право заявиться для
участия, как в комплексе мероприятий, обозначенных в пунктах 1.6 – 1.9 настоящего
положения, так и стать участниками мероприятия по выбору.
4. Организация Фестиваля
4.1
Для проведения городского открытого Фестиваля создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет Фестиваля).
4.2. Для проведения городских конкурсов по фотоискусству, киноискусству, дизайнобразованию, науки и техники создаются
организационные комитеты по каждому
отдельному направлению (Оргкомитет конкурса).
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4.3. Оргкомитет Фестиваля:
 определяет условия проведения конкурсов;
 утверждает Положения о проведении конкурсов;
 обеспечивает проведение конкурсов по заявленным направлениям;
 формирует состав профессионального жюри конкурсов по направлениям;
 взаимодействует с другими Департаментами, организациями, учреждениями,
предприятиями по вопросам организации и проведения конкурсов;
 привлекает социальных партнёров к организации и проведению Фестиваля;
 привлекает средства массовой информации для освещения мероприятий
Фестиваля;
 решает вопросы организационно-технического и материально-технического
обеспечения мероприятий и конкурсов Фестиваля.
4.4 Сроки и этапы проведения конкурсов и мероприятий Фестиваля регламентируются
отдельными Приложениями и планом, утвержденным Оргкомитетом Фестиваля.
5. Порядок проведения этапов Фестиваля
5.1 Проведение конкурсов и мероприятий по каждому заявленному направлению
регламентируются отдельными Приложениями.
5.2 Для организации и проведения конкурсов и мероприятий по каждому направлению
разрабатывает и утверждается отдельный план работы.
5.3 Конкурсы Фестиваля проводятся в три этапа:
5.3.1 I (первый) этап конкурса является заочным, в ходе которого осуществляется
приём заявок или (и) конкурсных работ и материалов. На предварительном этапе
организуется работа отборочных комиссий, проводится экспертный отбор участников
согласно заявленным номинациям.
5.3.2 II (второй) этап конкурса является очным или (и) экспертным, в ходе которого
организуется работа жюри.
Жюри фестиваля осуществляет конкурсный просмотр, определяет победителей и
номинантов для вручения наград.
5.3.3 III (третий) этап конкурса является заключительным.
На заключительном этапе проводятся праздники, торжественные церемонии
награждения и вручение дипломов победителей и высших наград участникам конкурсов
Фестиваля.
5.3.4 Оценку участия в конкурсах по всем заявленным номинациям жюри осуществляет
согласно критериям, зафиксированным в каждом отдельном Приложении о проведении
конкурсов.
5.4. График проведения конкурсных мероприятий в 2018-2019 учебном году
(Приложение №1).
6. Жюри Фестиваля и награждение участников
6.1. Жюри формируется и состоит из деятелей культуры и искусства, артистов театра
и кино, режиссеров, писателей, журналистов, фотохудожников, дизайнеров, художников профессионалов, педагогических работников города Москвы.
6.2 В соответствии с решением жюри участники конкурсов и мероприятий Фестиваля
награждаются:
 дипломами Лауреата, Дипломанта и Участника Фестиваля;
 специальными призами и подарками.
6.3 Участники Фестиваля награждаются в каждой номинации отдельно согласно
Регламентам о конкурсах.
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6.4 Жюри конкурсов имеет право учреждать дополнительные номинации для
награждения участников Фестиваля.
6.5 Оргкомитет Фестиваля имеет право на использование конкурсных работ,
материалов, видеоматериалов для анонсирования, а также в качестве пропаганды и
популяризации детского и юношеского творчества, достижений обучающихся и участников
Фестиваля без компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени, возраста автора,
названия детского объединения, организации и (или) учреждения.
6.6. Участие в конкурсах считается согласием на указанное выше условие.
6.7 Специальными дипломами Фестиваля награждаются педагогические работники,
руководители детских объединений, руководители образовательных организаций,
подготовившие победителей.
7. Заключительные положения
7.1 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются организационным
комитетом Фестиваля, исходя из своей компетенции и пределах своих полномочий, с учетом
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством.
7.2 Кураторы Фестиваля по заявленным направлениям:








Фотоискусство – конкурс молодежных фотографий «Золотой объектив»
Кучерук Дмитрий Григорьевич
тел. 8(903)111-24-64 (м); 8(495)757-91-53 (р)
e-mail - Diamondeye@inbox.ru
Киноискусство
Кучерук Дмитрий Григорьевич
тел. 8(903)111-24-64 (м); 8(495)757-91-53 (р)
e-mail - Diamondeye@inbox.ru
Дизайн-образование – марафон «Я – дизайнер!»
Багреева Надежда Валентиновна - тел. 8 916 443 1232
Павлова Наталья Владимировна - тел. 8 968 919 20 54
e-mail - hope211@yandex.ru
Наука и техника – марафон «Цифровое настоящее»
Полянский Виталий Викторович – тел. 8 906 792 66 95
e-mail – vitapolitan@gmail.com

Информация о Фестивале и конкурсах размещена на сайтах - http://strogino.mskobr.ru/ ,
http://festival.strogin.ru/
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Приложение №1
№

Название конкурса

1.

Блиц-фотоконкурс «Славься, град
Стольный -2018», посвященный
871-летию города Москвы
2. Фотоконкурс «Вот и лето прошло
– 2018»
3. Фотоконкурс «Москва
Рождественская – 2019»
Блиц-фотоконкурс
«Новогодний
4.
фризлайт – 2019»
5. Конкурс «Авторских коллекций»
(«АРТ-ФОТО» и «МИСС-ФОТО»)
6. Блиц-фотоконкурс «Великая
Победа глазами юных москвичей –
2019»
7. Фотоконкурс «Мама, папа, я –
дружная семья – 2019»
Конкурс
детских телевизионных
8.
фильмов «РАДУГА ЭФИРА –
2019»
9. Конкурс детских любительских
фильмов «МОСКОВСКИЙ
ЭКРАН – 2019»
10. Конкурс детских анимационного
кино «МАЯК АНИМАЦИИ –
2019»
11. Заключительная церемония
награждения победителей
фестиваля «Московский кораблик
мечты – 2019»
12. Конкурс «Я открываю книгу!»

13. Конкурс «В ожидании чуда»
14. Конкурс «Мир дому твоему»
15. Конкурс

мастер-классов «День
семьи»
16. «Идея: большая и маленькая»

17. Олимпиада «3-Д Механика»

Сроки
проведения
I этапа

Сроки
проведения II
этапа

Сроки
проведения
III этапа

8 – 9.09.2018

15-31.09.2018

10.201811.2018

1.09.2018 –
1.11.2018
25.12.201820.01.2019
06.01.2019

01-10.11.2018
25.01 –
15.02.2019
08 – 15.01.2019

01 – 31.03.2019

01 – 30.04.2019

09.05.2019

15 – 25.05.2019

15.11 –
20.12.2018
02.2019 –
03.2019
02.2019 –
03.2019
05.2019 –
06.2019
05.2019 –
08.2019

01.05 –
01.06.2019
01.01 –
31.03.2019

01 – 30.06.2019

07 – 08.2019

01.04 –
01.05.2019

15.05 –
10.06.2019

01.01 –
31.03.2019

20.04 –
15.05.2019

15.05 –
10.06.2019

01.01 –
31.03.2019

15.04 –
10.05.2019

16.05 –
10.06.2019

01 – 15.05.2019

15 – 25.05.2019

01.06.2019

01.10.201805.11.2018
01.10.201818.12.2018
01.10.201825.02.2018
10.01.201905.05.2019
10.01.201910.06.2019
01.11.201815.02.2019

11.11.2018

23.12.2019

23.12.2018

03.03.2019

03.03.2019

12.05.2019

12.05.2019

05.07.2019

10.06.2019 –
30.06.2019
10.03.201931.03.2019

05.07.2019
01.04.201910.04.2019

18. Хакатон-квест «Кодинг Батл»
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право внести изменения в график
проведения конкурсов. Информация обо всех изменениях будет размещена на сайте
ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино».

