
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
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о проведении городского фестиваля креативного пространства в
дошкольных образовательных учреждениях

«Любимый город глазами маленьких мурманчан»

в целях проведения плановых мероприятий по подготовке к 105 - летию
города Мурманска, вовлечения детей, педагогов и семей, воспитывающих
детей дошкольного возраста, в совместную деятельность и в соответствии с
планом работы комитета по образованию и муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования города
Мурманска «Городской информационно-методический центр работников
образования» (далее МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) на 2021 - 2022
учебный год при к азы в а ю:

1. Провести городской фестиваль креативного пространства в
дошкольных образовательных учреждениях «Любимый город глазами
маленьких мурманчан» (далее - Фестиваль) в период с О 1 августа по 30
сентября 2021 года.

2. Утвердить Положение, состав оргкомитета Фестиваля (Приложения
X~X~1,2).

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
3.1. Довести настоящий приказ и Положение о Фестивале до сведения

педагогических коллективов образовательных учреждений, родителей
воспитанников.

3.2. Создать условия для участия в номинациях Фестиваля педагогов
дошкольных образовательных учреждений.

4. Директору МБУ дПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.)
обеспечить методическое и информационное сопровождение
представляемых дошкольными учреждениями материалов и оказание
необходимой методической помощи.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела дошкольного образования А.М.Аксёнову.

Председатель комитета в.г. Андрианов
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ПОЛОЖЕНИЕ
О городском фестивале креативного пространства

в дошкольных образовательных учреждениях
«Любимый город глазами маленьких мурманчан»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского
фестиваля креативного пространства* в дошкольных образовательных
учреждениях «Любимый город глазами маленьких мурманчан» (далее _
Фестиваль), порядок его проведения.

1.2. Фестиваль проводится комитетом по образованию администрации
г. Мурманска, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования города Мурманска «Городской
информационно-методический центр работников образования»,
дошкольными образовательными учреждениями в рамках юбилейных
мероприятий, посвященных 105-летию города Мурманска.

1.3. Основные цели и задачи Фестиваля:
• воспитание у дошкольников гражданственности и патриотизма, любви

к родному городу;
• стимулирование творческой активности детей, интереса к знакомству с

городом; желанием видеть его красивым, современным и безопасным;
• вовлечение детей, педагогов и родителей в совместную творческую

деятельность;
• содействие освоению и внедрению в практику работы педагогов

дошкольных образовательных учреждений педагогических технологий
проектного обучения;

• создание дополнительных условий для раскрытия творческих
способностей дошкольников.

*Креатйвное пространство - общедоступная территория, предназначенная для
свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия людей.

2. Участники Фестиваля и порядок организации и проведения
Фестиваля

в Фестивале принимают участие педагоги, воспитанники дошкольных
образовательных учреждений и члены их семей. Возраст воспитанников -
участников от 3 до 7 лет.

2.1. Фестиваль проводится с 01 августа по 30 сентября 2021 года в два
этапа.



1 этап - про водится с О1августа по 24 сентября 2021 года на базе
образовательного учреждения.

11 этап (заочный) - проводится с 27 сентября по 30 сентября 2021 года.
Подведение итогов Фестиваля.

В МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО предоставляется заявка на
участие в номинациях Фестиваля (в произвольной форме).

Материалы участников Фестиваля предоставляются в МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМЦ РО в срок до 24 сентября 2021 года.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

- «Общественный рейтинг тематических страниц на сайте муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Знакомьтесь, наш город
Мурманск» (участники - педагоги ДОУ/родительская общественность);
-«Фестиваль социально-значимых проектов на лучшее озеленение и
благоустройство игрового пространства на территории МДОУ «Цветущий
город» (участники - педагоги, воспитанники и их семьи, волонтёры,
партнёры);
-«Конкурс семейных презентаций «Родной город может нами
гордиться!» (участники - родители (законные представители);
-«Конкурс виртуальных экскурсий для детей дошкольного возраста
«Посмотри-ка, как хорош, город, в котором ты живешь!» (участники -
педагоги МДОУ).

Каждый участник может представить 1 работу в номинации.

Для участия в номинации «Общественный рейтинг тематических
страниц на сайте муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Знакомьтесь, наш город Мурманск» МДОУ представляет
заявку, в которую вносит один адрес Интернет-ресурса участника. Интернет
адрес должен быть активным при входе через любой браузер (Intemet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Критерии оценки:
соответствие содержания тематической страницы сайта МДОУ теме
Фестиваля;

- информационная насыщенность и педагогическая ценность,
практическая значимость материалов;

- использование разных форм представления информации (текстовая,
числовая, графическая, аудио, видео и др.).

Для участия в номинации «Фестиваль социально-значимых проектов на
лучшее озеленение и благоустройство игрового пространства на территории
МДОУ «Цветущий город» участники представляют:
а) компьютерную презентацию (на флэш - носителе);
б) информацию о проекте;
в) наглядные материалы (5-10 фотографий).



Критерии оценки:
- наличие и грамотность оформления различных зелёных зон и игрового
пространства на территории МДОУ;
- оригинальность и привлекательность цветочного оформления и элементов
озеленения;

значимость работы по озеленению и благоустройству игрового
пространства в образовательном процессе;
- совместная деятельность с родителями, участие волонтеров, партнеров;
- площадь зелёных зон (в % отношении к общей площади участка).

Для участия в номинации «Конкурс семейных презентаций «Родной
город может нами гордитъся!» участники представляют презентацию на
флэш - носителе с материалами конкурса.
Требования к оформлению презентаций:
- электронная презентация должна быть выполнена в приложении Мiсrоsоft
PowerPoint или в других современных сервисах;
- на титульном слайде должны быть указаны: номинация, название работы,
Ф.И.О (полное) автора, Ф.И.О руководителя (по необходимости), название
образовательного учреждения;
- общее количество слайдов конкурсной работы - до 15;
- конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт,
начертание, выравнивание).
Критерии оценки:
- соответствие содержания конкурсной тематике;
- оригинальный творческий подход к раскрытию темы;
- уникальность материала;
- соответствие изложенных материалов исторической достоверности;
- оформление и дизайн презентации;
- инновационный подход, оригинальность.

Для участия в номинации «Конкурс виртуальных* экскурсий для
детей дошкольного возраста «Посмотри-ка, как хорош, город, в котором
ты живешь!» педагоги МДОУ представляют на флеш - носителе
конкурсные материалы.

Конкурсный материал должен быть выполнен в одном из вариантов

форматов: Мiсrоsоft- презентационные материалы выполнены в програм_ме
OfficePowerPoint, сохранены в формате Демонстрация РоwегРошt.
- видеоматериалы смонтированы.

Критерии оценки материалов:
- соответствие материалов теме Конкурса;
- актуальность (в соответствии с возрастной группой, образовательной
ситуацией, принадлежность местности);
- практическая ценность представленного материала;
- исследовательский характер экскурсии и целостность рассказа;



- ясность, четкость, удобство восприятия информации, использование
звукового ряда;
- экспозиционная грамотность;
- общий интеллектуальный и культурный уровень;
- соблюдение регламента по времени (до 5 минут).

* Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, отличающаяся
от реальной экскурсии виртуальным изображением реально существующих объектов
(музеи, парки, улицы города и др.) с целью создания условий для самостоятельного
наблюдения, сбора необходимых фактов. Виртуальные экскурсии являются наиболее
эффективным средством для демонстрации особенностей и преимуществ каких-либо
объектов или услуг. Основным преимуществом виртуальных экскурсий является
доступность - возможность осмотра объектов или услуг без больших материальных и
временных затрат, возможность осмотра объектов или услуг в любое время,
возможность многократного просмотра экскурсий и прилагаемой к ней информации).

3. Подведение итогов, награждение победителей

Торжественная церемония закрытия Фестиваля состоится 30 сентября
2021 года в МДОУ NQ 140 по адресу: ул. Орликовой, 27 в 13.00.

Победители и призёры каждой номинации Фестиваля получают
дипломы. Всем участникам Фестиваля вручается сертификат участника
городского Фестиваля.
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Состав оргкомитета
городского фестиваля креативного пространства в дошкольных

образовательных учреждениях
«Любимый город глазами маленьких мурманчан»

Аксенова А.М. - начальник отдела дошкольного образования
Демьянченко Н.А. - директор МБУ ДПО г Мурманска ГИМЦ РО
Кузнецова Е.Н. - заместитель начальника отдела дошкольного образования
Шишло Н.Г. - консультант отдела дошкольного образования
Жуверцева Л.Г. - консультант отдела дошкольного образования
Горюнова Л.Н. - методист МБУ дПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Семенович Н.Г. - методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО

------------------------------------------------ --


