
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 

от 26 апреля  2022 года   № 147-од 

 

О проведении открытого окружного конкурса 

детского мультипликационного творчества «Мультфейерверк»  

 

 

В  целях развития творчества дошкольников средствами мультипликации, 

поддержки творческой активности и одарённости детей п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об открытом окружном конкурсе детского 

мультипликационного творчества «Мультфейерверк» (далее – Конкурс) 

(Приложение № 1). 

1.2. Состав жюри Конкурса  (Приложение № 2). 

1.3. Состав оргкомитета Конкурса  (Приложение № 3). 

2. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Акимовой Р.Р. обеспечить 

организационно-методическое и информационное сопровождение Конкурса в 

дистанционном формате. 

3.  Руководителю ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево                       

(Гайнановой В.Р.)  провести  Конкурс на базе СП «Детский сад Журавушка»  

ГБОУ СОШ  № 1 города Похвистнево 30 мая 2022 года в дистанционном 

формате. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития образования  СВУ МОиНСО Серову Е.А. 

 

 

 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу  

СВУ МОиНСО 

от 26.04.2022 № 147-од 

 

 

Положение                                                                                                                                                 

об открытом окружном конкурсе 

детского мультипликационного творчества «Мультфейерверк» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

открытого окружного конкурса детского мультипликационного творчества 

«Мультфейерверк» в дистанционном режиме (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс  проводится в целях стимулирования детского творчества и 

является формой поддержки и развития творчества дошкольников средствами 

мультипликации. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 поддержка творческой активности и одарённости детей;  

 популяризация искусства создания мультфильмов среди 

дошкольников, родителей и педагогов; 

 создание коллекции детских творческих работ в виде мультфильмов, 

которые могут быть использованы в дальнейшем для оформления мероприятий, 

приуроченных к разным праздникам и мероприятиям для дошкольников; 

 повышение компетентности педагогов в вопросах использования 

информационно-коммуникационных технологий в ходе освоения детьми 

культурных практик. 

1.4. Учредитель Конкурса - Северо-Восточное управление министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.5. Организатор Конкурса - государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Похвистневский Ресурсный 



центр». 

1.6.  Жюри Конкурса формируется из работников структурных 

подразделений государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования (далее-дошкольные 

учреждения),  органа управления образования, методических служб 

образовательных организаций.  

1.7. Материалы о Конкурсе публикуются на сайте ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

1.8. Номинации Конкурса: 

 мультфильм  «Познавательное развитие»; 

 мультфильм  «Речевое развитие»; 

 мультфильм  «Художественно-эстетическое развитие»; 

 мультфильм  «Социально-коммуникативное развитие»; 

 мультфильм   «Физическое развитие»; 

 мультфильм с использованием технического творчества 

(робототехника); 

 литературное творчество: «Мультфильмы на новый лад» (книжки-

самоделки); 

 изобразительное творчество: «Мульт Герой» (рисунки, лепка, 

аппликация, коллаж). 

Квота: не более одной работы от дошкольного  учреждения в каждой 

номинации Конкурса. 

2. Участники Конкурса 

 В Конкурсе  могут  принять  участие воспитанники дошкольных 

учреждений в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

 

3.  Организация и проведение Конкурса 



3.1. На Конкурс представляются мультфильмы, длительностью не более 5 

минут, а также творческие работы дошкольников (рисунки, аппликация,  и т.д.) 

соответствующие теме Конкурса. 

3.2. Организатор имеет право: 

- тиражирования, воспроизведения и демонстрации представленных 

мультфильмов в контексте Конкурса при сохранении ссылки на авторов; 

- использования работ с указанием авторства для специальных акций в 

целях популяризации Конкурса; 

- учреждения в ходе Конкурса дополнительных номинаций для участников 

Конкурса. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.  

Окружной этап Конкурса проводится - 30 мая  2022 года на базе СП 

«Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево. 

Для участия в дистанционном конкурсе необходимо в срок до 25 мая 2022 

года направить: 

- заявку в 2-х видах PDF и Microsoft Word (Приложение 1) на электронный 

адрес СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

aliukova.elena@yandeх.ru с обязательным указанием гиперссылки, на которой 

размещена конкурсная работа (мультфильм, фото рисунка, поделки, книжки и 

т.д.); 

- согласие  родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных ребенка. 

Для каждой номинации необходимо заполнить отдельную заявку.  

4.2. Все конкурсные материалы должны быть предоставлены в оргкомитет 

Конкурса только в электронном виде. Файл с конкурсными материалами в 

электронном формате именуется по названию номинации и фамилии участника 

(ов). 

 



5. Критерии оценки творческих работ 

5.1.  Работы оцениваются по 5-балльной шкале (от 0 до 5 баллов) по 

следующим критериям: 

- соответствие работы теме номинации; 

- самостоятельность выполнения работы детьми; 

- оригинальность замысла; 

- оригинальность техники исполнения работы; 

- содержательность/сюжет работы; 

- эстетическая ценность; 

- проработка, аккуратность выполнения работы. 

5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри и 

оформляется протоколом. 

6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. Победитель (1 место) и лауреаты (2 и 3 места) Конкурса определяются 

по рейтингу оценок всех членов жюри в каждой номинации. 

6.2. Победители  и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Северо-

Восточного управления  министерства образования и науки Самарской области. 

Остальные конкурсанты награждаются сертификатами участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      Приложение 1 

 к Положению о Конкурсе  

 

ЗАЯВКА* 

на участие в открытом окружном  конкурсе 

 детского мультипликационного творчества                                             

«Мультфейерверк» 

 

 

В НОМИНАЦИИ  «Изобразительное творчество» __________  

1. Фамилия, имя воспитанника (ов) - автора (ов) творческой 

работы__________Козиков Артем_____________________________ 

2. Возраст  4 года _______ _____________________________________ 

3. Название образовательной организации (сокращенно) 

 СП «Детский сад Жукравушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево 

4. Педагог, осуществляющий поддержку творческой деятельности   

Нечаева  Ирина Сергеевна_____________________________________ 

5. Название работы «Фиксики- лучшие друзья малышей»___________ 

6. Техника выполнения работы, материалы  Цветные карандаши____ 

7.        Гиперссылка размещения конкурсной работы 

  

 

Руководитель  

СП «Детский сад Журавушка»  

ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево____________________________________  

М.П. 

 

 *к заявке прилагается: 

- согласие родителя на обработку персональных данных ребенка.  

 



 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан_____________________________________________, 
                                                                   (серия, номер) (когда и кем выдан) 

На основании свидетельства о рождении, серия ______№__________________ 

свидетельство о рождении, (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:__________ 

_____________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: 

фамилия, имя ребенка, дата рождения, а также использовать фото-видеоматериалы 

с его участием, в том числе в сети 

Интернет__________________________________________________________                                                                        
название образовательного учреждения 

с целью дальнейшего его участия в открытом окружном конкурсе детского 

мультипликационного творчества «Мультфейерверк» 

Я информирован(а), что ___________________________________ гарантирует                          

название образовательного учреждения 

что персональные данные, фото и видео материалы будут использованы только в 

указанных выше целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

_____________ /_________________/           «____»_________________2022  г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу 

СВУ МОиНСО 

от 26.04.2022 № 147-од 

 

 

Состав жюри Конкурса 

 

Серова Е.А., - начальник отдела развития СВУ МОиНСО, председатель жюри. 
 

1. Алюкова Е.В.,  методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

2. Гнедова Н.А., руководитель СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ 

СОШ № 1 города Похвистнево. 

3. Хрусталева Н.В., руководитель СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

3. Башкирова Е.В.,  руководитель СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ 

им. М.К. Овсянникова с. Исаклы. 

4. Ионова Л.Ф., старший воспитатель СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ 

СОШ № 1 города Похвистнево. 

6. Мелешкина Т.Г., руководитель СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ 

№ 3 города Похвистнево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  № 3 

к приказу 

СВУ МОиНСО 

от 26.04.2022 № 147-од 

 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

1.  Алюкова Е.В.,  методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

2. Гнедова Н.А., руководитель  СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево. 

3. Ионова Л.Ф., старший воспитатель СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ 

СОШ № 1 города Похвистнево. 

 

 


