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Москва 2021 г. 



 

Основание для разработки методических рекомендаций. 

Настоящие методические рекомендации разработаны для, 

специалистов, руководителей команд, педагогов образовательных 

организаций ДОНМ (далее – ОО) в целях оказания методической помощи, 

разъяснения вопросов подготовки документов и материалов для участия в 

Фестивале, проводимом в дистанционном формате в 2020/2021 учебном году. 

 

Подача заявок на участие. 

Для участия в Фестивале необходимо подать Заявку через  личный 

кабинет ОО в информационном сервисе https://patriot-sport.ru/ . 

Срок регистрации команд для участия в Фестивале до 28 февраля 2021 

года. Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

Заявка для участия в Фестивале принимается без визы врача, с учетом 

запасных участников. 

К участию в Фестивале допускается одна команда от одной 

образовательной организации. При наличии в образовательной организации 

шести и более дошкольных структурных подразделений, допускается участие 

двух команд от ОО. 

 

Алгоритм подготовки материала к Фестивалю. 

 Фестиваль проводится в 2 этапа. 

- I этап - отборочный - ноябрь 2020 года – февраль 2021 года; 

- II этап – финальный - апрель – май 2021 года. 

По причине эпидемиологической ситуации в г. Москве сроки 

проведения этапов и формат проведения этапов могут быть изменены. 

Участники Фестиваля воспитанники старшего дошкольного возраста 

ОО ДОНМ. Школьники к участию не допускаются. 

Состав команды – 3 человека (папа, мама – законные представители 

ребенка, ребенок дошкольного возраста от 5 лет и старше). В случае 

невозможности участия в Фестивале папы, мамы, допускается участие 

родственников (тети, дяди, бабушки, дедушки). 

Двигательные задания (упражнения) Фестиваля проводятся в 

домашних условиях.  

Ответственность за состояние здоровья участников, соблюдение 

необходимых мер безопасности лежит на участниках фестиваля. 

 

https://patriot-sport.ru/


Представитель команды – участницы I этапа Фестиваля в срок до  

28 февраля 2021 г. производит регистрацию Заявки через личный кабинет 

ОО в информационном сервисе https://patriot-sport.ru/, в разделе Комментарии 

прикрепляет Рабочий протокол и ссылку на  видеоматериал. 

В представленном видеоматериале отображается следующее: 

- перед стартом двигательных заданий (упражнений) Фестиваля 

проходит представление команды: ребенок называет свою фамилию и имя,  

№ ОО, родители (законные представители, родственники) называют свою 

фамилию и имя; 

- при съемке выполнения двигательных заданий (упражнений), камера 

находится сбоку участника, выполняющего упражнение. В ролике 

отображается полный цикл выполнения упражнений каждым участником. В 

кадре отображается весь участник полностью (от головы до ног). 

Посторонние лица в кадре недопустимы; 

- рекомендуемый формат видео mp4 качество не ниже 720 p 

(разрешение, допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины и 

высоты кадра видеоролика 16:9. 

Разрешается видеомонтаж роликов со следующими требованиями: 

- часть 1 видеоролика – представление команды; 

- часть 2 видеоролика – выступление упражнения № 1, выполняет папа; 

- часть 3 видеоролика – выступление упражнения № 2, выполняет мама; 

- часть 4 видеоролика – выступление упражнения № 3, выполняет 

ребенок; 

Для объективности подведения результатов при съемке видеоролика 

необходимо выполнить следующие требования: 

1. В заставке к видеоролику необходимо указать наименование ОО,  

№ МРСД. 

2. Съемка камерой должна начинаться не менее чем за 5 секунд до 

начала выполнения упражнения. 

3. Камера заканчивает съемку не ранее, чем через 5 секунд после 

выполнения упражнения. 

Окончательным результатом команды-участницы Фестиваля, будет 

результат, зафиксированный судейской коллегией ГБОУ ДПО МЦПС. 

При проведении II этапа Фестиваля в дистанционном формате, 

указанные выше требования сохраняются, информация по предоставлению 

видеоматериалов будет указана дополнительно. 

 

 

https://patriot-sport.ru/


Формирование документов и видеоматериалов для представления 

организаторам. 

 

Документы: 

- Заявка (поданная через информационный сервис); 

- Согласие от родителей на проведение видеосъемки и размещения 

материалов организаторами Фестиваля в СМИ; 

- Рабочий протокол. 

Видеоматериалы: 

- видеоролик(и) выполнения двигательных заданий Фестиваля. 

По вопросам формирования, отправки документов и видеоматериалов 

обращаться в ГБОУ ДПО МЦПС Отдел реализации комплексных проектов   

- электронная почта: ShirobokovBA@edu.mos.ru, NovikovaEV5@edu.mos.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ShirobokovBA@edu.mos.ru

