Положение о внутрисадовом конкурсе мультфильмов
1. Общие положения
1.1. Конкурс мультфильмов (далее - конкурс) проводится ГБДОУ детский сад
№93 Выборгского района Санкт-Петербурга
1.2. Цели конкурса: активизация совместного творчества воспитанников и их
родителей (законных представителей); передача и накопление опыта
эстетического отношения к миру, воспитание духовно богатой личности.
1.3. Задачи конкурса:
 Стимулировать творчество, инициативность родителей;
 Развивать детское творчество;
 Формировать художественный вкус дошкольников;
 Формировать познавательную активность;
 Вызвать у детей чувства радости от просмотра.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие все воспитанники ДОУ индивидуально
совместно с родителями.
З. Требования к конкурсным работам
3.1. Мультфильм может быть выполнен в различных техниках:


перекладка (рисование персонажей на бумаге и вырезание, для каждого
кадры вырезанные картинки двигаются) – хорошо подходит для тех,
кто любит рисовать;



пластилиновая анимация (лепка из пластилина) – хорошо подходит для
тех, кто любит лепить. Может быть плоской (как перекладка) и
объемной (как кукольная анимация);



предметная анимация (используются готовые игрушки: «Лего», кубики,
человечки, машинки) – позволяет оживить любимые игрушки, подходит
для тех, кто любит строить и конструировать, и для тех, кто не очень
любит рисовать;



сыпучая анимация (рисование сыпучими материалами – крупы, манка,
кофе) – от 10 лет, не более 4 участников;



пиксиляция (анимация с присутствием в кадре самих участников, дает
возможность делать различные трюки – оживление предметов,
превращения, прохождение сквозь стену, полеты и т.п.) Необходимо

хорошее освещение в помещении, где происходит съемка, или
возможность снимать на улице.
Техники могут быть смешанными.
3.2. Мультфильмы принимаются в электронном виде, название файл –
фамилия, имя ребенка, группа.
4. Порядок и сроки представления конкурсных работ
Прием конкурсных работ производится с 01 февраля по 27 февраля 2017

4.1.
года.
4.2. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы,
принимает решение о победителе конкурса 28 февраля 2017 года.
4.3.
Не подлежат рассмотрению работы, поступившие позднее сроков,
указанных в положении
5. Порядок проведения конкурса
5.1.Для организации и проведения конкурса формируется жюри:
председатель Севастьянова Н.Ю.
члены Сулима Л.К.
Севастьянова М.Н.
Толмасова И.М.
Плотникова Т.Ф.
5.4. Представленные на конкурс работы выносятся на обсуждение жюри, по
итогам которого определяется победитель.
5.5. При оценке представленных проектов учитываются следующие
критерии:
соответствие теме конкурса;
качество и мастерство выполнения работы;
оригинальность замысла и художественная выразительность;
яркость, творческая индивидуальность;
завершенность работы.
6. Награждение победителей
6.1. По результатам конкурса награждение дипломами победителей.

