Центр инновационного опыта
Университетского округа ПГГПУ
МАДОУ «ЦРР – Детский сад №13
«Солнечный»

Положение
о проведении III открытого заочного Фестивале науки «Открытие»
среди детей старшего дошкольного возраста
в рамках международной интернет-конференции
Университетского округа ПГГПУ
«Теоретические и прикладные аспекты инновационного поиска
в условиях современного образования»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения III открытого заочного
Фестиваля науки «Открытие» среди детей старшего дошкольного возраста (далее – Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля «Открытие» является Центр инновационного опыта
Университетского округа ПГГПУ – муниципальное автономное дошкольное образовательной
учреждение «ЦРР – Детский сад №13 «Солнечный» Соликамского городского округа Пермского
края.
1.3. Фестиваль проводится в рамках международной интернет-конференции Университетского
округа ПГГПУ «Теоретические и прикладные аспекты инновационного поиска в условиях
современного образования».
1.4. Фестиваль рассчитан да детей 5-7 лет, обучающихся в образовательных организациях
регионов РФ и за ее пределами.
1.5. Фестиваль является открытым, в нем могут принять участие дети из образовательных
организаций любого региона РФ и за ее пределами.
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях:
- привлечения воспитанников к познавательно-исследовательской деятельности в различных
областях знаний, как к действенному средству личностного развития;
- популяризации научных знаний, поддержки и поощрения одаренных воспитанников и их
руководителей по организации исследовательской деятельности.
2.2. Задачи Фестиваля:
- содействовать формированию
навыков исследовательского
поведения у старших
дошкольников;
- выявить талантливых воспитанников в области интеллектуального исследовательского
творчества;
- организовать взаимодействие детей старшего дошкольного возраста и взрослых в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- обеспечить научно-методическую поддержку педагогов образовательных учреждений в работе
по выявлению и развитию исследовательских навыков воспитанников.
III. Условия проведения и порядок участия в Фестивале:
3.1. Фестиваль проходит в заочной дистанционной форме.
3.2. Фестиваль носит открытый характер, как по составу участников, так и по тематике
представленных работ.

3.3. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья – участники Фестиваля - будут
оценены на общих основаниях.
3.4. На Фестиваль принимаются видеоролики с демонстрацией детьми проведения опытов по
следующим направлениям:
 «Крутая механика» - презентация воспитанниками модели робота, собранного с
использованием разных видов конструктора;
 «Мир вокруг нас» - проведение опытов по темам «Чудеса на кухне», «Эти удивительные
металлы»;
 «Тайны научных фокусов» – научные мини-театрализованные представления с
демонстрацией опыта.
3.5. Технические требования к видеоролику:
- видеоролик должен быть загружен в одном из интернет-источников: YouTube, Яндекс.Диск,
Google Drive или Облако Mail.ru (Приложение 2);
- качество видеоизображения не менее 1280х720р;
- продолжительность не более 5 минут;
- в видео должно быть название, автор, город, учреждение.
3.6. 1 конкурсант может представить не более одной работы в одном из направлений.
3.7. Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку в Google форме и загрузить
видеоролик по ссылке https://forms.gle/D168nfPidiNeYNa76.
3.8. Каждый участник в обязательном порядке заполняет согласие родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 1) и
прикрепляет к заявке в Google форме.
3.9. Сроки проведения:
- 5.10.2020 – 25.10.2020 г. – осуществляется прием заявок и видеороликов, желающих принять
участие в Фестивале.
- 26.10.2020-30.10.2020 – экспертно-методический совет проводит экспертизу представленных
материалов. На материалы экспертное заключение не выдается.
3.10 Видеоролики оцениваются по следующим критериям:
- соответствие выбранному направлению (3б.);
- соответствие возрасту ребенка (3б.);
- длительность видеоролика – до 5 мин. (3б.);
- самостоятельность в проведении и объяснении опыта (3б.);
- творческий подход при представлении опыта (3б.).
IV. Оргкомитет Фестиваля
- обеспечивает информационную поддержку Фестиваля;
- осуществляет сбор заявок и конкурсных работ;
- создает группу экспертов;
- обеспечивает работу жюри;
IV. Итоги Фестиваля
4.1. Информация об итогах Фестиваля «Открытие» размещается 31.10.2020 (не позднее 18.00) на
сайте Системы дистанционного обучения отдела ДПО ПГГПУ в разделе: «Интернетпространство: «Теоретические и прикладные аспекты инновационного поиска в условиях
современного образования» в подразделе «МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13 «Солнечный»
(https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1083&section=45#section-50).
4.2. Каждый участник Фестиваля получит электронный сертификат участника в разделе:
«Интернет-пространство: «Теоретические и прикладные аспекты инновационного поиска в
условиях современного образования» в подразделе «МАДОУ «ЦРР – детский сад № 13
«Солнечный»» (https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1083&section=45#section-50).
4.3. Победители Фестиваля, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются электронными дипломами.

Приложение 1
Согласие
на обработку и использование персональных данных
несовершеннолетних до 14 лет
Я, нижеподписавший(ая),
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью,
Проживающий(ая) по адресу
____________________________________________________________________________
по месту регистрации,
паспорт
____________________________________________________________________________
серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа,
являющийся(аяся) законным представителем/опекуном____________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего
дата рождения__________________ и зарегистрированного по адресу ______________

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку и использование персональных
данных моего ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, возраст, населенный пункт в
целях проведения III открытого заочного Фестивале науки «Открытие» среди детей старшего
дошкольного возраста в рамках международной интернет-конференции Университетского
округа ПГГПУ «Теоретические и прикладные аспекты инновационного поиска в условиях
современного образования».
Предоставляю Центру инновационного опыта Университетского округа ПГГПУ –
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «ЦРР – Детский
сад №13 «Солнечный» право - в течение неопределенного срока использовать
вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников,
опубликования списков на сайте, создания и отправки сертификатов и наградных документов,
хранения конкурсных материалов.
Не возражаю против размещения конкурсных материалов моего ребенка, а также с его
участием, в том числе фото- и видеоматериалов, на безвозмездной основе в сети Интернет, а
также публикаций в электронных и печатных средствах массовой информации.
Центр инновационного опыта Университетского округа ПГГПУ – муниципальное
автономное дошкольное образовательной учреждение «ЦРР – Детский сад №13 «Солнечный»
- вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Срок хранения персональных данных моего ребёнка действует бессрочно.
Настоящее согласие дано мной «____» ______________20__ г. и действует бессрочно.
___________________________________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных
(расшифровка подписи)

Приложение 2
Как загрузить видео для III открытого заочного Фестивале науки «Открытие».
1. Где разместить видео?
На сайте видеохостингов
 YouTube: https://www.youtube.com
 Яндекс.Диск: disk.yandex.ru
 Облако Mail.ru: cloud.mail.ru
 Google Drive: https://drive.google.com/
Внимание!
Видео должно открываться по предоставленной ссылке.
2. Размещение видео на Яндекс.Диск
1. Перейдите по ссылке https://disk.yandex.ru/
2. Нажмите на желтую кнопку «Загрузить» в левом верхнем углу.
3. В появившемся окне выберите нужный файл и нажмите «Открыть». Теперь файл
загружается в вашу папку. Дождитесь окончания загрузки.
4. Выберите файл и нажмите на кнопку «Поделиться» в верхнем меню.
5. Нажмите «Копировать ссылку».
3. Размещение видео на Google Drive
1. Перейдите по ссылке: https://drive.google.com
2. Нажмите на кнопку «Создать» в левом верхнем углу, в появившемся списке выберите
«Загрузить файлы» и выберите нужный. Теперь файл загружается на ваш диск. Дождитесь
окончания загрузки.
3. Щелкните на загруженное видео или папку с работами и выберите значок «Ссылка» в
правом верхнем углу. Убедитесь, что включен зеленый переключатель. Выделите всю
ссылку, скопируйте.
4. Размещение видео в Облако Mail.ru
1. Перейдите по ссылке: https://cloud.mail.ru/
2. Нажмите на кнопку «Загрузить» в левом верхнем углу, выберите нужный файл и нажмите
«Открыть». Теперь он находится на вашем диске.
3. По окончании загрузки выберите видео и нажмите на «Получить ссылку» в верхнем
меню.
4. Выделите всю ссылку, скопируйте ее.

