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I Всероссийский открытый IT – фестиваль-конкурс  

«Весёлый День Дошкольника»  – 2020 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о I Всероссийском открытом IT ‒ фестивале-конкурсе  

«Весёлый День Дошкольника»  

 

Организаторами конкурса являются ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств», кафедра искусствоведения и ИП «Коренблит 

Ростислав Станиславович» 

1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью: 

 Онлайн – взаимодействия работников дошкольных организаций с родителями и 

детьми в воспитательных и образовательных целях; 

Задачи: 

 Продолжать обеспечивать единое образовательное пространство семьи и 

детского сада; 

 Способствовать социализации ребёнка путём привлечения его к совместному 

со взрослыми деятельности (пению, музицированию, лепке, рисованию и т.д.). 
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 Научить детей выражать эмоции в культурных формах – прежде всего через 

песню, развивать у них слуховое внимание, что важно для дальнейшего успешного 

обучения в школе; 

 Поддерживать у детей интерес к разнообразной двигательной активности, 

формировать положительный эмоциональный фон при выполнении режимных 

моментов, приобщать их к здоровому образу жизни; 

 Развивать певческие навыки и способности детей; 

 Развивать и расширять области сотворчества взрослых и детей; 

 Стимулировать интерес детей к творчеству.  

А также для сохранения и развития традиций многонациональной культуры 

Российской Федерации, республики Саха (Якутии), выявления и всесторонней 

поддержки способных и перспективных детей, освещения творчества детей, 

родителей, педагогов в средствах массовой информации. 

2. Жюри конкурса 

1. Габышева Ф.В., д-р. пед. наук – председатель Жюри. Председатель постоянного 

комитета Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) по 

науке, образованию культуре, СМИ и делам общественных организаций; 

2. Игнатьева С.С., канд. пед. наук – ректор ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и искусств»; 

3. Адамова-Афанасьева А.С., заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я), 

лауреат международного конкурса им. П.И. Чайковского – заведующая кафедрой 

музыкального искусства ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 

культуры и искусств»; 

4. Павлов Н.М. – директор АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н. Донского II"; 

5. Шаповалова И.А. – д-р пед. наук, проф. по кафедре русского языка, акад. 

Академии педагогических и социальных наук, акад. Академии Национальной 

безопасности, заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики, 

почётный работник высшего образования РФ; 

6. Коренблит С.С. – руководитель проекта «Весёлый день дошкольника» и автор 

песен;  

7. Туманова М.И.  – член СП г. Москвы, автор стиха к песне «Учусь одеваться»; 



8. Грозовский М.Л. – член СП г. Москвы, автор стихов к песням «Пробуждение», 

«Глоток воды», «Светофор», «Любимые книжки». 

3. Общие Положения 

В конкурсе могут принимать участие  

1. Детские сады Северо-Востока арктической зоны, регионов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока; 

2. Приглашённые для участия любые дошкольные учреждения Российской 

Федерации и мира. 

4. Условия участия 

Условиями фестиваля-конкурса является онлайн-участие дошкольных 

образовательных учреждений в создании слайд-/видео-фильмов с родителями и 

детьми по материалам программы http://vededo.ru (примеры на видео-хостинге 

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCwG8-rrMPDHb0HQkf5nUAbg) с 

обязательной публикацией лучших представленных конкурсантами работ на IT-

ресурсах Сайта http://vededo.ru в разделе Конкурсы и видео-хостинге YouTube 

проекта «ВеДеДо». Время воспроизведения работы – до 5 минут. Готовый слайд-

фильм/видео-фильм должен быть представлен в формате МР4 для возможности 

демонстрации в видео-хостинге YouTube. 

 5. Темы Конкурса для создания видео-фильмов и слайд-фильмов по 

программе проекта «ВеДеДо» - «Весёлый День Дошкольника» 

5.1. Песня «Пробуждение» (Коренблит – Грозовский); 

5.2. Песня «Глоток воды» (Коренблит – Грозовский); 

5.3. Песня «Учусь одеваться» (Коренблит – Туманова); 

5.4. Песня «Светофор» (Коренблит – Грозовский); 

5.5. Песня «Любимые книжки» (Коренблит – Грозовский) 

6. Критерии оценки  

В качестве критериев оценки конкурсных работ определены следующие: 

6.1.1. Сценарий (сюжет); 

6.1.2. Уровень художественного воплощения сценария/сюжета; 

6.1.3. Целостность образа; 

6.1.4. Самобытность, искренность, достоверность исполнения; 

6.1.5. Артистичность, сценическая культура; 

6.1.6. Оригинальность и нестандартность слайд-фильма/видео-фильма; 
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6.1.7. Эмоциональность, юмор;  

6.1.8. Соответствие работы выбранной песне; 

6.1.9. Грамотность, логичность, наглядность оформления в изложении темы; 

6.1.10. Композиционное решение (логичное выстраивание сюжета); 

6.1.11. Информационная насыщенность; 

6.1.12. Использование анимации и спец-эффектов в «картинке» и в «звуке»; 

6.1.13. Практическая значимость (знание, умение навыки, полученные детьми); 

6.1.14. Взаимодействие участников сюжета «в кадре»; 

6.1.15. Цветовое решение; 

6.1.16. Культура оформления материалов, представленных на конкурс. Наличие 

правильно оформленных ссылок на источники, авторов песен; 

6.1.17. Соответствие использования ЭОР требованиям безопасности для здоровья; 

6.1.18. Методическая ценность представленного материала (возможность 

использования в дальнейшей работе с детьми); 

6.1.19. Мотивация детей к деятельности; 

6.1.20. Национальные традиции и колорит (язык, культура) 

7. Сроки проведения Конкурса  

14 сентября – 31 октября 2020 г.  

8. Награждение 

Итоги конкурса подводятся членами Жюри и Оргкомитетом, которые 

предусматривают выдачу Сертификатов и Дипломов победителей ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» за участие в 

Конкурсе, присуждение Приза победителю в каждой из номинаций – выпуск 13 

«Необыкновенное путешествие по Азбуке» (чемоданчик) - 

https://vededo.ru/magazin/vypusk-13, а также Призов зрительских симпатий в каждой 

из номинаций – возможность бесплатного скачивания с Сайта проекта «ВеДеДо» 

любого выпуска (кроме 5-го и 13-го) - https://vededo.ru/magazin 

Сертификаты и Дипломы будут выдаваться до 1 декабря 2020 г. 

*** 

Председатель Оргкомитета Фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника», 

автор и научный руководитель проекта - http://vededo.ru/o-programme/avtory/112-

korenblit-stanislav-solomonovich - Коренблит Станислав Соломонович, конт. тел. 8-

910-423-41-56, vededo@yandex.ru  
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Куратор Конкурса – Саньяхова Наталья Иннокентьевна - кафедра 

искусствоведения ФГБУ ВО "АГИКИ", +7 924 664-17-65, sni0307@mail.ru  

  

Как оформить Заявку: 

1. Прислать свою работу на почту vededo@yandex.ru в одном письме. 

2. Вместе с каждым фильмом в формате MP4 в AVI нужно приложить 

сведения о фильме по примерному заполнению (см. Таблицу).  

№ 

Зая

вки, 

кот. 

буд

ет 

при

сво

ен 

Название 

фильма 

 

 

Ф.И.О. 

авторов 

песни 

Ф.И.О. (полностью) 

педагогов и 

родителей 

конкурсантов, имена 

детей с указанием 

возраста 

Направляющая 

организация и 

адрес 

(Детский, сад, 

школа, 

гимназия, 

город, район, 

округ, регион, 

республика 

полностью) 

Ф. И. О. 

Руководит

еля 

учрежден

ия 

Создатель 

фильма  

Контактная 

информация 

Полностью: адрес, 

тел., эл. почта 

        

 

3. Дать своё  

 

Согласие 

- на обработку персональных данных участника Всероссийского конкурса 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О 

персональных данных»: 

Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю 

своё согласие на обработку моих персональных данных организаторами I 

Всероссийского конкурса «Весёлый день дошкольника» - 2020 в лице ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» 

- подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, 

что разрешаю Организаторам направлять мне корреспонденцию (информацию) на 

указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер телефона. 

Настоящим я даю разрешение Организаторам получать, собирать, 

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 

использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои 

персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в заявлении-
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анкете). Согласие дается бессрочно и может быть в любой момент мной отозвано 

путем направления письменного уведомления. 

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления 

автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных организаторов 

Конкурса. 

Организаторы Конкурса обеспечивают конфиденциальность персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

С законодательством и документами Организаторов, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, правилами и обязанностями, ознакомлен(а). 

Дата заполнения «____»___________2020 г. 

Личная подпись__________/__________/ 

* Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), 

производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование и уничтожение персональных данных. 


