
Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района

П Р И К А З
От (Рб'. 03. 2019 года

О проведении районного фестиваля-конкурса 
мультфильмов «PRO Безопасность» среди 
дошкольных образовательных организаций

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018-2019 
учебный год, в целях поддержки деятельности мультстудий в детских садах и 
воспитания навыков безопасного поведения у дошкольников

1. Провести фестиваль-конкурсс мультфильмов «PRO Безопасность» среди 
творческих команд дошкольных организаций (далее -  Фестиваль) 28 марта 
2019 года в 10-00 в МАДОУ детский сад №13 г. Нытва
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Фестивале (Приложение 1)
2.2 Состав жюри (Приложение 2).
3. Возложить ответственность за проведение Фестиваля на заведующего 

МАДОУ детский сад №13 Наймушину JI.A. и старшего методиста 
инновационно-методического отдела Муниципального казённого 
учреждения «Центр по обслуживанию образовательных организаций» 
Табулович Г.П.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
Управления образования Нефедову JI.B.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник И.Е. Мальцева



Приложение 1 

К приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 

муниципального района
от Об'. 03 JUM9 №  б£

Положение
О районном фестивале-конкурсе мультфильмов «PRO Безопасность» 

среди творческих команд дошкольных организаций.

1. Общие положения: настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения фестивале-конкурсе мультфильмов «PRO Безопасность» среди творческих 

команд дошкольных организаций.

2. Цель: поддержка деятельности мультстудий в детских садах как инновационного 

направления в дошкольном образовании.

Задачи: - создание и демонстрация мультфильмов как средства обучения для 

формирования у дошкольников основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»);

- выявление и распространение опыта эффективного использования педагогами 

мультимедийных технологий в образовательной практике.

3. Оргкомитет:

Табулович Г.П. -  старший методист МКУ «Центр по обслуживанию 

образовательных организаций».

Горбунова Н.С. заместитель заведующего МАДОУ детский сад №13.

Мельчакова К.В. музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №13.

4. Участники фестиваля-конкурса педагоги детских садов.

4. Место и сроки проведения игры.

Места проведения: МАДОУ детский сад №13 г. Нытва

Дата проведения: 28 марта 2019 года, начало в 10.00 часов.

Заявки подаются до 22 марта 2019 года на электронный адрес tabulovichgp@bk.ru. К 

заявке прилагаются стоп-кадр мультфильма и две фотографии, подтверждающие участие 

детей в создании мультфильма.

5. Требования к конкурсным материалам.

Детский сад представляет на фестиваль-конкурс один мультфильм, в соответствии с 

темой. Мультфильм может быть создан в любой технологии и программе. В создании 

мультфильма обязательно участвуют дети. Длительность мультфильма -  до 3 минут. В 

титрах должно быть обозначено название фильма, название детсада, и авторы.

mailto:tabulovichgp@bk.ru


6. Критерии оценки конкурсных материалов.

Критерий баллы

1 Сложность изготовленных объектов съемки 
и декораций

1-2

2 Использование разнообразных материалов, 
деталей

1-2

3 Техническое качество работы: наличие 
титров, эффектов, музыкального и голосового 
сопровождения, соответствие картинки звуку, 
логическая смена кадров

1-6

4 Практическая значимость материала 
(возможность применения в образовательном 
процессе).

1-2

Итого До 12 баллов

6. Программа фестиваля-конкурса.

■ Проверка, отладка конкурсных материалов.

■ Открытие фестиваля-конкурса.

■ Просмотр мультфильмов детьми старшего дошкольного возраста детсада №13 и 

педагогами и голосование за понравившийся мультфильм.

■ Работа жюри.

■ Подведение итогов, вручение дипломов, сертификатов.

7. Подведение итогов. Детское жюри выбирает один лучший фильм для вручения 

диплома зрительских симпатий. Жюри определяет места по сумме набранных баллов. 

Победители награждаются дипломами. Участники получают сертификаты.

9. Форма заявки.

Заявка

на участие в фестивале конкурсе мультфильмов по безопасности

Название 
детского сада, 
ФИО педагога, 
название 
мультстудии 
или кружка

Фамилия, имя 
детей,
участвующих в
создании
мультфильма

Название
Мульт

фильма

Краткое описание программ, 
конструкторов, инструментов, 
использованных для создания 
мультфильма
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Приложение 2 

К приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 

муниципального района

от 0 $  02>. <№'(’9  № £ £

Состав жюри:

1. Бархатова С.Б., учитель логопед МАДОУ детский сад №13 г. Нытва.
2. Кирова Н.Н., старший воспитатель МАДОУ детский сад №1 г. Нытва.
3. Смирнова В.В., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Нытвенскому району.
4. Каменских Е.С., специалист по социально-ориентированной деятельности 

Нытвенского местного отделения ВДПО.
5. Мочар С.А., заместитель заведующего МБДОУ детский сад №14 г. Нытва.


