






1.2. Танцевальный видеочеллендж “Лучший город Земли”:  

– в период с 1 сентября до 13:00 24 сентября 2021 года команды имеют возможность 

принять участие в танцевальном челлендже “Лучший город Земли”;  

– команда может подготовить и прислать один танцевальный челлендж по заданию;  

– 1 сентября сотрудники ГБУ “Лаборатория путешествий” запускают танцевальный 

челлендж на youtube-канале #проПоходТВ и на страницах официальных групп ГБУ 

«Лаборатория путешествий» в VK, FB, Instagram;  

– задача участников: снять видео с танцевальными движениями из этого видеоролика под 

песню “Московский бит” (группа “Браво”) на фоне одного из любимых 

достопримечательных мест города Москвы;  

– в период с 1 по 24 сентября 2021 года челлендж может размещаться участниками в сети 

Vkontakte, Facebook, Instagram с хештегами #ШагаюпоМоскве, #ЛучшийГородЗемли, 

#ЛабораторияПутешествий, #проПоходТВ, #дэнсМосква;  

– до 13:00 24 сентября участник направляет работу с указанием названия команды, 

наименования образовательной организации (для команд от образовательных учреждений) 

на почту Мероприятия: shagayumoskva@gmail.com с указанием в теме письма 

“Танцевальный видеочеллендж”;  

– лучшие заявленные работы будут транслироваться на канале #проПоходТВ во время 

проведения открытой тематической онлайн-игры “Я шагаю по Москве”. 

Технические условия съемки видеочелленджа: 

– записанный командой танцевальный челлендж по качеству не должен быть ниже HD 720p, 

соотношение сторон 16:9, горизонтально;  

– на первом плане видеозаписи должно быть хорошо видно участников челленджа. На 

заднем плане должна располагаться одна из московских достопримечательностей.  

 

1.3. Конкурс авторских видеороликов о маршрутах “Маршруты московские”:  

– в период с 1 сентября до 13:00 24 сентября 2021 года команды имеют возможность 

принять участие в конкурсе авторских видеороликов о прохождении маршрутов 

“Маршруты Московские”;  

– команда может подготовить и прислать один авторский видеоролик по заданию;  

– 1 сентября сотрудники ГБУ “Лаборатория путешествий” запускают конкурс 

видеороликов на youtube-канале #проПоходТВ и на страницах официальных групп ГБУ 

«Лаборатория путешествий» в VK, FB, Instagram;  

– задача участников: снять видео о прохождении команды тематического квеста по Москве 

на фоне контрольных точек маршрута (как проходили маршрут, выполняли задание, 

смешные и интересные моменты); 

– участники по желанию в период с 1 по 24 сентября 2021 года могут разместить 

видеоролик  в сети Vkontakte, Facebook, Instagram с хештегами #ШагаюпоМоскве, 

#ЛабораторияПутешествий, #проПоходТВ, #квестпоМоскве, #маршрутыпоМоскве; 

– до 13:00 24 сентября участник направляет работу с указанием названия команды, 

наименования образовательной организации (для команд от образовательных учреждений) 

на почту Мероприятия: shagayumoskva@gmail.com с указанием в теме письма “Конкурс 

видеороликов”;  

– лучшие заявленные работы будут транслироваться на канале #проПоходТВ во время 

проведения открытой тематической онлайн-игры “Я шагаю по Москве”; 

– победители конкурса авторских видеороликов получают ценные призы от организаторов 

Мероприятия. 

Технические условия съемки видеочелленджа: 

– продолжительность видеоролика - от 1 до 3 минут; 

– записанный командой видеоролик по качеству не должен быть ниже HD 720p, 

соотношение сторон 16:9, горизонтально. 

 











Приложение № 3  

к положению о социально значимом проекте 
“Я шагаю по Москве” 

 

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

 

Команды, принимая участие в различных активностях Мероприятия, получают 

баллы согласно следующей системе начисления:  

 

1. Полное прохождение командой маршрута по Москве.  

Каждый маршрут имеет свою общую балловую стоимость за его прохождение, 

которая указана в описании. Эта стоимость зависит от километража маршрута, сложности 

прохождения и количества заданий.  

Максимальная общая балловая стоимость из всех маршрутов - 120 баллов, 

минимальная - 60 баллов. 

Эти баллы участники получают в случае полного прохождения маршрута от точки 

старта до точки финиша независимо от правильности ответов на задания. 

 

2. Выполнение заданий и ответы на вопросы на маршруте.  

Каждый маршрут имеет свое количество заданий. Максимальное количество 

заданий на маршруте - 11, минимальное - 6. Разные задания и вопросы на маршруте имеют 

различную балловую стоимость. Общая балловая стоимость за выполненные задания на 

маршруте указана в описании. 

Максимальная общая балловая стоимость из всех маршрутов - 80 баллов, 

минимальное - 40 баллов. 

Правильные ответы и сумму набранных баллов за них команде объявляет куратор 

после завершения маршрута командой.  

 

3.  Участие в танцевальном челлендже “Лучший город Земли”. 

Максимальное количество баллов, которое может получить команда за участие в 

танцевальном челлендже – 66.  

За танцевальный челлендж команда получает 66 балла в случае соответствия его 

всем критериям:  

- наличие в ролике информации о команде (название, номер школы) – 10 баллов;  

- качество съемки видео (четкость звукового ряда и изображения, разрешение не 

менее HD 720p.; 16:9) - 12 баллов;  

- запись выполнена на фоне любой Московской достопримечательности (на 

улице) – 20 баллов;  

- артистичность участников (активное участие, подвижность, хорошее знание 

танца, настроение и др.)  – 8 баллов.  

- общая атрибутика всей команды на участниках (футболка, кепка, ленточка, все 

в белом и т.д) – 8 баллов 

- участие в челлендже всей команды (в команде 7 человек = 7 человек в видео 

танцуют, 5 = 5 человек на видео. Можно больше, но не меньше!) – 8 баллов 

 

4. Участие в конкурсе авторских видеороликов о маршрутах “Маршруты 

Московские”. 

Максимальное количество баллов, которое может получить команда за участие в 

конкурсе видеороликов - 54. 



За авторский видеоролик о маршруте команда получает 54 балла в случае 

соответствия его всем критериям:  

- наличие в ролике информации о команде (название, номер школы) – 10 баллов;  

- качество съемки видео (четкость звукового ряда и изображения, разрешение не 

менее HD 720p.; 16:9) - 12 баллов;  

- соответствие заявленному таймингу ( 1 - 3 минуты) – 12 баллов;  

- артистичность участников и оригинальность видеоролика – 10 баллов.  

- наличие большего количества участников команды в видеоролике (больше 3) – 

5 баллов 

- монтаж видео (подбор музыки, последовательная нарезка кадров и др. – 5 

баллов  

Конкурс авторских видеороликов «Маршруты московские» проводится среди 

команд участников. Победители в каждой возрастной категории определяются путем 

народного голосования в день проведения тематической онлайн-игры.  

 

5. Конкурс авторских рисунков на вещах для городских путешествий 

“Путешествуем. Творим”.  

Команды, участники которых выполняют рисунок «Путешествуем. Творим», 

получают по 4 балла за каждую работу, которая была отправлена на указанную в 

положении почту.  

Конкурс рисунков «Путешествуем.Творим» проводится среди индивидуальных 

участников. Победители в каждой возрастной категории определяются путем народного 

голосования в день проведения тематической онлайн-игры.  

 

6.Фоточеллендж селфи “Авторское путешествие”. 

Фоточеллендж селфи “Авторское путешествие” проводится среди индивидуальных 

участников. Команды, участники которых выполняют селфи “Авторское путешествие”, 

получают по 4 балла за каждую работу, отправленную нам на почту.  

7. Участие в онлайн-игре “Я шагаю по Москве” 25 и 26 сентября.  

В первом игровом этапе «Москва Историческая» команда максимально может 

заработать 75 баллов, во втором «Москва Культурная» - 60, в третьем «Зеленая Москва» - 

45, в четвертом “Москва и знаменитые личности” - 45, в пятом “Москва Необычная” - 75. 

Максимальное количество баллов за участие команды в онлайн-игре составляет 300 

баллов.  
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