
                                                        
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о онлайн-фестивале "Я живу в Мытищах". 

 
1. Общие положения. 

1.1.   Творческий фестиваль «Я живу в Мытищах» фотографий и видеороликов для 
обучающихся по программе «Туристята» является итоговым занятием по блоку тем 
программы «Туристята». Проводится в заочной форме.  
1.2.  Темы: «Географическое положение городского округа Мытищи»; «История 
населенных пунктов города Мытищи». 
1.3.      Фестиваль проводится с 15 ноября 2021 по 05 декабря 2021 года. 
 

2. Цель и задачи фестиваля. 
2.1.   Цель фестиваля - патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей, 
содействие развитию краеведения в городе Мытищи. 
2.2.       Задачи фестиваля: 

− способствовать формированию уважения к прошлому и настоящему родного 
Отечества;  

− расширение знаний об историко-культурном наследии нашей малой родины г. 
Мытищи; 

− воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
− приобщение родителей и детей к позитивным в своей направленности формам 

коллективного творчества; 
− поддержка творческого потенциала педагогов; 
− актуализация необходимости внедрения компьютерных информационных 

технологий в образовательный процесс. 
 

3. Участники фестиваля. 
3.1.      В фестивале принимают участие обучающиеся МБУДО «ДЮЦ «ТУРИСТ» 5 лет-7 
лет и их родители, педагоги дополнительного образования, реализующие 
общеразвивающую дополнительную программу «Туристята». 
 

4. Организация и порядок проведения Фестиваля. 
            Фестиваль будет проходить по следующим номинациям: 
для педагогов дополнительного образования: 

− «Открытое занятие» - конспект-статья до 1 страницы и видео занятия до 3 минут или   
конспект-статья и подборка из 8-10 фотографий по темам Программы.  

− «Праздник в детском саду» - конспект-статья до 1 страницы и видео до 3 минут 
праздника или конспект-статья и подборка из 8-10 фотографий по темам 
Программы. 

− «Мастер-класс» - конспект-статья до 1 страницы и видео до 3 минут или конспект-
статья и подборка из 8-10 фотографий, о применении оригинального метода 
обучения при проведении занятий. 

− для детей и их родителей: 



− «Мастерим дома» -  творческие работы (поделки, рисунки) - конспект-статья до 1 
страницы и видео до 3 минут или конспект-статья   подборка из 8-10 фотографий      
проведения дистанционных занятий с ребенком-дошкольником. 

− «Детское творчество»- (стихи, песни) - конспект -статья до 1 
− страниц и видео до 3 минут или конспект-статья   подборка из 8-10 фотографий 

проведения дистанционных занятий с ребенком-дошкольником. 
− «Работа с родителями» (совместное творчество в различных формах) - конспект-

статья до 1 страницы и видео до 3 минут или конспект-статья   подборка из 8-10 
фотографий   совместной творческой работы детей и родителей. 

 Форма «Конспект-статья» см. в Приложении. 
  

5. Требования к работам: 
 

5.1.    К участию в фестивале принимаются работы в соответствии с следующими 
требованиями:      

− содержание работ должно соответствовать тематике фестиваля 
− от одного объединения предоставляется 1 работа. 
− на конкурс не принимаются видеоматериалы длительностью более 3 минут 

5.2.        Участники направляют конкурсную работу на электронную почту: 
silantevao85@mail.ru  
5.3.   Работы участников фестиваля размещаются в социальных сетях: Фейсбук, Инстаграм, 
В Контакте. 

 
6. Подведение итогов. 

6.1.     Участники Фестиваля награждаются электронными Дипломами. Отчёт о 
проведении фестиваля будет размещён на официальном сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
www.dc-tur.ru не позднее 10-ти дней с момента окончания мероприятия. 
 
 
 

Справки по телефону: 8 (499) 586 44 11, 
  МБОУ «ДЮЦ «Турист»  

Силантьева Ольга Владимировна  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ТУРИСТ» 
 
 

Описание работы участника Фестиваля «Я живу в Мытищах» 
 
 

 
Руководитель объединения «Туристята»___________________ 
 
Количество участников _________________________________ 
 
Название номинации ____________________________________ 
 
Название работы ______________________________________ 
 
Описание работы ________________________________________                  
 
 
Т.к. работа является подведением итогов изучения разделов программы "Туристята" 
«Географическое положение городского округа Мытищи» и «История городского округа 
Мытищи и населенных пунктов»: 
 
1.  Опишите формы занятий по этим разделам программы (игры, прогулки, экскурсии, 
праздничные мероприятия и проч.).  
2.  Опишите содержание видеоролика и фотографий.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 


