ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля образовательных организаций
«Наш выпускник – наш учитель»
1. Общие положения фестиваля
1.1. Настоящее Положение о городском фестивале – смотре успехов ОО «Наш
выпускник – наш учитель» (далее - Положение) устанавливает цели и задачи,
определяет порядок организации и проведения, организационно-методическое
обеспечение и условия участия в Фестивале.
1.2. Конкурс проводится в рамках городского инновационного проекта
«Столичный учитель».
1.3. Цель Фестиваля:
 представление опыта ОО по созданию благоприятной мотивационной среды
для выбора педагогической профессии и профессионального развития педагогов.
1.4. Задачи Фестиваля:
 содействовать выявлению лучших образцов инновационного педагогического
опыта в сфере компьютерных технологий, их популяризации;
 способствовать повышению престижа педагогической профессии;
 привлечение внимания общественности к тенденциям развития педагогической
практики, способным обеспечить качественное обновление столичного
образования.
2. Оргкомитет фестиваля
2.1. Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет, решающий
вопросы, связанные с утверждением Положения о фестивале, формированием
состава жюри и порядком награждения участников.
3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие образовательные организации, в которых
трудятся в качестве руководителей или педагогических работников выпускники
данной организации.
3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в Фестивале.
4. Порядок и сроки проведения Фестиваля
4.1. Состав участников Фестиваля устанавливается на основе поданных заявок.
Заявка на участие в Фестивале подается до 15 декабря 2016 года в МБУ «Центр
столичного образования» по адресу izhmmc@udm.net по форме (см. Приложение №
1).
4.2. Фестиваль проводится 26 - 27 января 2017 года на площадке, определенной
оргкомитетом.

4.3. В рамках Фестиваля участники демонстрируют видеоролик, в котором
отражается опыт и успехи ОО по привитию ученикам преданности школе,
профессии учителя и демонстрация успехов выпускников – педагогов.
4.4. Оценка выступлений (демонстрация видеороликов) проводится жюри
Фестиваля на основании следующих критериев:
 прослеживание в содержании работы идеи «Сегодня ученик, завтра учитель
(руководитель) своей ОУ»;
 общее восприятие режиссерского (как преподнесен материал) исполнения;
 общее восприятие операторского (как снят материал) исполнения;
 качество представленного материала;
4.5. За каждый критерий участник может получить до 10 баллов; максимальное
количество баллов – 50.
4.6. Требования к конкурсной работе:
 Форматы — MP4, AVI;
 Максимальная продолжительность фильма — не более 5 минут. Работы
длительностью более указанного времени приниматься на конкурс не будут.
 Участие в фильме непосредственно участника конкурса (заявителя) —
необязательно.
 Использование при монтаже и съёмке фильма специальных программ и
инструментов — на усмотрение участника.
 Количество фильмов от одного автора (авторского коллектива) — не
ограниченно.
 Фильм не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, копирайт,
рекламные элементы и др.)
 Участники сами определяют жанр фильма (интервью, репортаж, видеоклип и т.
д.).
5. Подведение итогов Фестиваля и награждение.
5.1. Подведение итогов Фестиваля проводится на основании анализа протоколов
жюри.
5.2. Награждение победителей Фестиваля пройдет в рамках подведения итогов
реализации городского инновационного проекта «Столичный учитель».

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
«НАШ ВЫПУСКНИК – НАШ УЧИТЕЛЬ»
Образовательная
организация
Фамилия, имя, отчество
ответственного
лица
(полностью):
Фамилия, имя, отчество
конкурсанта
(полностью):
Должность конкурсанта
Форма подачи материала

подпись

Директор

Фильм,
Видеоролик,
Презентация
(нужное подчеркнуть)

С положением конкурса ознакомлен (а),
______________________/____________________/
Ф.И.О.
Дата__________________

________________
МП
(подпись)

расшифровка

