Согласовано:
Директор МБУ «ИМЦ»
г. Горнозаводска

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 5» г. Горнозаводска

_________ В.Н.Питкина

________________Т.В. Сидорова

« __ » __________ 2020 г.

« ___ » _______________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о детском конкурсе мультфильмов
«PRO: Наш любимый Пермский край»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения детского
конкурса мультфильмов «PRO: Наш любимый Пермский край» (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципального проекта по
развитию детского образовательного туризма «По родному краю с рюкзачком шагаю».
1.3. Конкурс направлен на знакомство детей дошкольного возраста с малой
родиной, ее достопримечательностями, особенностями природы родного
края, а также на формирование представлений о социокультурных ценностях
народа.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса:
Создание
электронного
ресурса,
служащего
для
формирования
представлений детей дошкольного возраста о Горнозаводском городском
округе и Пермском крае.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Вызвать интерес детей дошкольного возраста к родному краю;
2.2.2. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в
проектировании социокультурного пространства детского образовательного
туризма;
2.2.3. Популяризировать детское дошкольное медиатворчество.
3. Организация и проведение
3.1. Организатором Конкурса выступает МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, руководители муниципального проекта по развитию детского
образовательного туризма «По родному краю с рюкзачком шагаю» при поддержке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – Организаторы).
3.2. Сроки проведения Конкурса
3.2.1. Прием заявок и материала: с 16 марта до 31 марта 2020 г.
3.2.2. Оценка конкурсных материалов проводится членами жюри с 01 по 03
апреля 2020 г.;
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3.2.3. Объявление и награждение победителей: 13 апреля 2020 г.
3.3. Номинации конкурса:
«Легенды Пермского края» (мультфильмы, созданные по мотивам легенд и сказок Пермского края, на основе устного народного творчества);
«Пермский край литературный»(мультфильмы, созданные на основе
произведений писателей и поэтов, писавших о Пермском крае);
«Пермский край исторический» (мультфильмы, созданные на основе
исторических фактов о Пермском крае).
В случае, если в номинацию заявилось 3 или менее 3 участников, то по
итогам Конкурса в данной номинации определяется только победитель (1 место). В случае, если в номинацию заявился 1 участник, то номинация признаётся несостоявшейся.
3.4. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники образовательных
организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы
дошкольного образования (далее – образовательные организации) под
руководством педагога. Количество участников от образовательной
организации в каждой номинации не ограничено. Возраст участников 5- 7
лет.
3.5. Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и отправить
ее на электронную почту shilova.tana@mail.ru
3.6. Конкурсную работу необходимо отправить на электронную почту
shilova.tana@mail.ru одним из способов:
- архивированный файл;
- ссылка на размещённую работу в сети Интернет.
3.7. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.
4. Требования к видеосюжету
4.1. На Конкурс принимаются оригинальные авторские мультфильмы,
соответствующие теме конкурса, его цели и задачам.
4.2. Все представляемые на Конкурс мультфильмы должны иметь название и
пояснительную записку.
4.3. Длительность мультфильма не должна превышать 5 минут.
4.4. Мультфильм может быть снят в любом жанре на усмотрение участников,
в любой доступной анимационной технике и на доступном оборудовании.
4.5. Материалы, не соответствующие требованиям к видеосюжету, не
рассматриваются.
5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Оценка конкурсных работ производится по шкале от 0 до 5 баллов.
Работа полностью соответствует критерию - 5 баллов;
работа частично соответствует критерию- 2-3 балла,
работа не соответствует критерию- 0 баллов.
Оценивание с десятыми долями не допускается.
5.2. Баллы выставляются по каждому из приведённых ниже критериев (приложение 2):
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5.2.1. Работа должна быть авторской, создана и озвучена детьми.
5.2.2. Соответствие содержания работы предложенной тематике.
5.2.3. Оригинальность раскрываемой темы, глубина идеи, образность, индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых
средств.
5.2.4. Художественно-эстетическое впечатление (эмоциональное воздействие)
5.2.5. Качество и сложность технического исполнения работы (качество композиционного решения, качество озвучки видео, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, соответствие технологии возрасту детей).
5.2.6. Сценарий, его законченность, логичность и оригинальность.
5.3. Максимальное количество баллов за конкурсную работу - 30.
6. Жюри Конкурса. Определение победителей, награждение.
6.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и
призеров Конкурса создается жюри. Состав жюри формируется и утверждается Организатором Конкурса.
6.2. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов оценки конкурсной работы.
6.3. Победители и призеры Конкурса будут отмечены дипломами и
подарками.
6.4. Участникам Конкурса, не ставшим победителями и призёрами, будут
вручены сертификаты участника Конкурса.
6.5. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение Организаторам на
использование предоставленных видеосюжетов в образовательном
пространстве Горнозаводского городского округа и Пермского края.
6.6. После окончания Конкурса его участники получат доступ к конкурсным
работам всех участников.
7. Прочие условия
7.1. Материалы не лицензируются и не возвращаются.
7.2. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим положением означает согласие участников с правилами его проведения.
7.3. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Организаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
возраст, наименование учебного заведения субъекта персональных данных.
7.4. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
7.5. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.
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Приложение 1
к Положению

Заявка на участие
в детском конкурсе мультфильмов
«PRO: Наш любимый Пермский край»

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество педагога/руководителя участников Конкурса (полностью), должность
Фамилия, имя участника/участников
Конкурса, возраст
2. Сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии
с Уставом
3. Сведения о конкурсных материалах
Номинация
(в соответствии с положением)
Название творческой работы
Ссылка на видеоролик
4. Контакты
Мобильный телефон педагога/ руководителя
Электронная почта педагога/ руководителя
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Приложение 2
к Положению

Протокол
детского конкурса мультфильмов «PRO: Наш любимый Пермский край»
Член жюри: ___________________________________________
№

Критерии - от 0 до 5 баллов

1.

Работа должна быть авторской,
создана и озвучена детьми
Соответствие содержания
работы предложенной тематике
Оригинальность раскрываемой
темы, глубина идеи, образность,
индивидуальность творческого
мышления, оригинальность
используемых средств
Художественно-эстетическое
впечатление (эмоциональное
воздействие)
Качество и сложность
технического исполнения
работы (качество
композиционного решения,
качество озвучки видео, дизайн
элементов оформления,
гармоничное цветовое
сочетание, соответствие
технологии возрасту детей)
Сценарий, его законченность,
логичность и оригинальность

2.
3.

4.
5.

6.

Общий балл

Название
работы

Название
работы

Название
работы

Название
работы

Название
работы

Название
работы

Название
работы

Название
работы

Название
работы
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Сводный протокол
детского конкурса мультфильмов
«PRO: Наш любимый Пермский край»
№
п/п

Название работы

Оценки членов жюри
Жюри 1

Жюри 2

Жюри 3

Общий
балл

Результат

