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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе мультфильмов «Добрая сказка» 

среди педагогов дошкольных образовательных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского 

конкурса мультфильмов «Добрая сказка» (далее – конкурс) среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО).  

1.2. Организатором конкурса является ООО «Русское слово – учебник» (далее – издательство 

«Русское слово»). 

1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам и работам конкурса, порядок 

их представления на конкурс, сроки проведения и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

1.4.  Информационно-техническое обеспечение конкурса осуществляется на официальных 

сайтах издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф/ и https://мозаика-парк.рф/ 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства педагогов ДОО 

по внедрению информационных коммуникационных технологий и эффективному 

использованию пособий программно-методического комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» (далее – ПМК «Мозаичный ПАРК») в образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

2.2. Задачи конкурса: 

– внедрение информационных коммуникационных технологий в образовательную 

деятельность с детьми в ДОО; 

– выявление и распространение лучшего опыта по созданию мультфильмов с детьми 

дошкольного возраста и использованию пособий ПМК «Мозаичный ПАРК»; 

– развитие творческой инициативы педагогов ДОО и стимулирование творческой активности 

детей дошкольного возраста. 

 

     3.  Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитатели, старшие воспитатели и специалисты 

ДОО, которые внедряют информационные коммуникационные технологии и создают 

мультфильмы в совместной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

3.2. Участие педагогов в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. В случае 

выполнения работы в соавторстве (не более 3 человек) необходимо указать всех авторов 

представленного на конкурс материала и возрастную группу детей. 

3.3. На конкурс принимается одна работа от одной ДОО. В ДОО проводится внутренний 

отборочный тур и выбирается одна работа для участия в конкурсе.  

 

     4. Сроки и этапы проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 10 апреля 2021 г. по 10 июня 2021 г. 

4.2. Конкурс проходит в несколько этапов: 

1-й этап (с 10 апреля по 20 апреля 2021 г.) – организационный: размещение 

информации о проведении конкурса, формирование оргкомитета и жюри; 

2-й этап (с 21 апреля по 21 мая 2021 г.) – основной: приём конкурсных работ; 

3-й этап (с 22 мая по 10 июня 2021 г.) – заключительный: подведение итогов и 

награждение победителей конкурса. 

 

      5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Для организации и проведения конкурса создаётся организационный комитет конкурса. 

В состав оргкомитета входят представители издательства «Русское слово» (Приложение 1). 

http://русское-слово.рф/
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5.2. Оргкомитет: 

– устанавливает сроки проведения конкурса; 

– формирует и утверждает состав жюри; 

– разрабатывает критерии оценки конкурсных работ (мультфильмов); 

– организует награждение победителей. 

5.3. Для оценивания материала, представленного участниками конкурса, создаётся жюри 

(Приложение 2). 

5.4. В состав жюри включаются представители издательства «Русское слово».  

 

       6. Требования к конкурсным работам  

6.1. Подготовка конкурсных работ проводится по этапам: 

1. Беседа с детьми о создании мультфильмов и знакомство с пособиями издательства 

«Русское слово»:  

 Куксарт Бернадетт. Забавные животные из пластилина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019, 2021. 

 Мацца Ирен. Сделай сам из бумаги. Животные. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Мацца Ирен. Сделай сам из бумаги. Машины. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Мацца Ирен. Сделай сам из бумаги. Динозавры. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Мацца Ирен. Сделай сам из бумаги. Пираты. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. 

 Мацца Ирен. Сделай сам из бумаги. Поезда. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. 

 Мацца Ирен. Сделай сам из бумаги. Маленький театр «Прекрасные идеи». – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

 Шадрина Э.А. Сделай сам из бумаги. Новый год и Рождество. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020. 

2. Выбор персонажей для мультфильма и разработка сценария сказки, истории, 

рассказа. Содержание сценария должно быть на нравственные темы: о дружбе, доброте, 

вежливости, уважении, взаимовыручке. 

3. Подготовка пространства: педагог совместно с детьми организует творческую 

мастерскую по изготовлению фигурок-персонажей и декораций (по пособиям).  

4. Съёмка мультфильма, его монтаж и озвучивание (взрослые и дети). 

5. Показ мультфильма в детском саду. 

6.2. Участники конкурса присылают мультфильм и описание сценария. Мультфильм имеет 

следующую структуру: начальные титры с указанием названия мультфильма; мультфильм, 

снятый по сценарию и озвученный детьми; финальные титры с указанием полного названия 

ДОО и региона, ФИО участников (взрослых и детей); фото на тему «Как создавался наш 

мультфильм». 

6.3.  Технические требования к мультфильму: продолжительность 1–3 минуты, формат 

MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; разрешение не менее 720*480; размер не более 200 МБ.  

Примечание: мультфильмы, созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию 

в конкурсе только при условии их соответствия техническим требованиям. 

6.4. Сценарий мультфильма представляется на конкурс в электронном виде (Приложение 3). 

Объём не более 2 страниц.  

6.5. Конкурсные материалы (мультфильм и сценарий) следует присылать на электронный 

адрес pavlova@russlo.ru с пометкой в теме КОНКУРС–(№ ДОО)–(ГОРОД) в соответствии со 

сроками проведения конкурса (с 21 апреля по 21 мая 2021 г.). 

mailto:pavlova@russlo.ru
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6.6. Конкурсные материалы, присланные с опозданием, к участию в конкурсе не 

допускаются.  

6.7. Издательство «Русское слово» оставляет за собой право использовать материалы 

конкурса по своему усмотрению, но с указанием авторства.  

 

       7. Порядок и регламент оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– создание мультфильма на основе пособий издательства «Русское слово» (п. 6.1.); 

– содержательность и нравственная направленность мультфильма; 

– соответствие содержания возрастным особенностям детей;  

– оригинальность мультфильма;  

– культура представления конкурсных материалов (грамотность, логика изложения, эстетика 

оформления) и соответствие техническим требованиям. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов. 

7.2. Итоговый показатель каждого участника конкурса – сумма баллов по всем критериям. 

Победители конкурса определяются по наибольшим показателям (баллам) оценки 

конкурсных материалов. 

 

      8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами от издательства «Русское 

слово».  

8.2. Решение по количеству победителей и лауреатов принимает оргкомитет конкурса и 

оформляет протоколом.  

8.3. Объявление победителей производится в день подведения итогов на официальных 

сайтах издательства «Русское слово»  http://русское-слово.рф/  и  https://мозаика-парк.рф/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://русское-слово.рф/
https://мозаика-парк.рф/


4 
 

Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

1. Лобзина Марина Ивановна, исполнительный директор издательства «Русское слово». 

2. Карманов Дмитрий Владимирович, директор по маркетингу издательства «Русское 

слово». 

3. Якубовская Ксения Сергеевна, руководитель проекта по дошкольному образованию. 

4. Чайка Ирина Львовна, кандидат исторических наук, редактор Центра дошкольного 

образования издательства «Русское слово», автор пособий. 

5. Каралашвили Елена Арчиловна, кандидат биологических наук, заместитель 

руководителя Центра дошкольного образования издательства «Русское слово», 

кандидат биологических наук, автор пособий. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Состав жюри конкурса 

1. Лобзина Марина Ивановна, исполнительный директор издательства «Русское слово». 

2. Шанина Галина Сергеевна, редактор Центра дошкольного образования издательства 

«Русское слово», автор пособий. 

3. Каралашвили Елена Арчиловна, кандидат биологических наук, заместитель 

руководителя Центра дошкольного образования издательства «Русское слово», автор 

пособий. 

4. Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово», автор пособий. 

5. Шадрина Элла Анатольевна, методист издательства «Русское слово», автор пособий. 
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Приложение 3 

Сценарий мультфильма 

 

Сценарий мультфильма высылается вместе с мультфильмом на электронную почту 

pavlova@russlo.ru  в срок с 21 апреля по 21 мая 2021 г. с указанием в теме письма 

КОНКУРС–(№ДОО)–(ГОРОД), например, КОНКУРС–№15–Москва. 

 

 

 

 

Ф.И.О., должность участника 

конкурса (указать сведения обо 

всех участниках конкурса). 

ВАЖНО при оформлении 

дипломов 

 

Дошкольная образовательная 

организация (полное название)  

и адрес ДОО (полный почтовый 

адрес) 

 

 

Координатор от ДОО  

(Ф.И.О., должность, рабочий, 

мобильный телефон, e-mail) 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Название мультфильма 

 

 

 

Перечень пособий ПМК 

«Мозаичный ПАРК», 

использованных в создании 

мультфильма 

 

 

Сценарий мультфильма 
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