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Основные аспекты организации и проведения  

Городского конкурса проектов 

“Мастерская сказки - 2019”
в рамках 

Городского фестиваля НТТМ
«Образование. Наука. Производство»

Семинар для экспертов 

Сергеева Елена Викторовна

методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ
28 февраля 2019 года
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«История моей 

семьи

в истории России»

«Ресурсосбережение: 

инновации и 

таланты»

«Мастерская сказки»

«Юные техники 

и изобретатели»

«Наследники 

В. Шухова»

«Огненная дуга»

Городской фестиваль научно-технического творчества молодёжи 

«Образование. Наука. Производство»

http://konkurs.mosmetod.ru

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Пресс-релиз

Ссылки на:

Контактная 

информация

положение о конкурсе

целевой раздел конкурса

инструкцию о регистрации

итоги конкурса

методические материалы

Информация о конкурсе

Внимание! Отборочный этап конкурса проводится ЗАОЧНО!

Вся информация в Положении о конкурсе http://konkurs.mosmetod.ru

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Цель и задачи Конкурса

Цель:

способствовать развитию научно-технического и

декоративно-прикладного творчества посредством

создания мультипликационных фильмов по мотивам

сказок

Задачи:
 привлечение обучающихся к освоению различных видов деятельности

технического и декоративно-прикладного творчества с применением анимации;

 выявление и поддержка проектов, направленных на развитие

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;

 изучение фольклора, народных обычаев и традиций;

 воспитание у подрастающего поколения уважительного, бережного отношения к

мировой литературе
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Участники Конкурса

 учащиеся общеобразовательных 
организаций в возрастных категориях:

 6-10 лет (начальная школа);
 11-13 лет;
 14-18 лет.

 студенты профессиональных 
образовательных организаций

 15-18 лет.

В Конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные проекты. 
Количество участников коллективного проекта – не более пяти человек

Обучающиеся дошкольных
отделений образовательных
организаций участие в
конкурсе не принимают.
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«Мастерская сказки»

Сроки и этапы проведения Конкурса

http://konkurs.mosmetod.ru

Регистрация и загрузка работ: с 1 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года

Отборочный этап: дистанционная оценка работ экспертами с 8 по 17 марта 2019 года 

Городской этап: 10 апреля 2019 года в ГБОУ Школа №293 (пр-т Мира, д. 128) 

Городской фестиваль НТТМ «Образование. Наука. Производство»: 
24 апреля 2019 года ГБПОУ «Воробьёвы горы»,  (ул. Косыгина, д. 17). 

Награждение победителей и призёров Конкурса.    Начало мероприятия в 15:00

Публикация итогов: 25 марта 2019 года

http://konkurs.mosmetod.ru/


7

Форма представления проекта

Ссылка на мультфильм размещается при регистрации 
проекта в Личном кабинете руководителя в разделе 
«Ссылка на видео»

Сопроводительная презентация

Мультипликационный фильм по 
мотивам сказок народов мира и 

сказок писателей-классиков 
мировой литературы

Размещается на YouTube или в облачных хранилищах

Необходимо открыть доступ
для просмотра по ссылке

Является «визитной карточкой проекта»

Составляется от имени 
автора проекта

Размещается при регистрации проекта в 
Личном кабинете руководителя в разделе 
«Презентация проекта»
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Требования к проекту

В заглавных титрах указать:
• название мультфильма;
• фамилию, имя автора (авторов) проекта, класс/курс;
• наименование образовательной организации;
• ФИО руководителя проекта;
• год создания мультфильма.

Структура презентации
Титульный лист

• название мультфильма;
• фамилия, имя автора (авторов) проекта, класс/курс;
• наименование образовательной организации;
• ФИО руководителя проекта;
• год создания проекта.

Аннотация
• основная идея проекта;
• анимационная техника выполнения мультфильма;
• отличие мультфильма от существующих аналогов.

Основное содержание проекта
• цель, задачи проекта;
• Этапы работы над проектом;
• техническое обеспечение проекта (оборудование);
• программное обеспечение проекта (компьютерные программы).

Заключение
• выводы, результаты работы над проектом.

Название проекта не должно повторять название 
Конкурса

Продолжительность мультфильма не более 5 минут. 
Объем видео - не более 1 ГБ.

Мультипликационный фильм по мотивам 
сказок народов мира и 

сказок писателей-классиков 
мировой литературы

Сопроводительная презентация

Мультфильм представляется в любой технике 
исполнения, должен иметь качественное изображение 
и звук

Объем презентации не более 20 МБ. 
Формат – PPT, PPTX, PPS, PPSX. 
Количество слайдов – не более 15.
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Критерии оценки проекта на отборочном этапе

1. Сохранение сюжетной линии сказки: соответствие воспроизведенного
фрагмента сюжетной линии сказки.

2. Оригинальность воспроизведения персонажей: правдивость,
своеобразие, необычность художественных образов, индивидуальный подход
автора в передаче характеров персонажей.
3. Эстетичность исполнения проекта: красота визуального и звукового ряда.
4. Соответствие презентации требованиям (п.6.2.2.):

- титульный лист;
- аннотация;
- основное содержание проекта ;
- заключение.

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе с учетом возрастной категории.
Максимальное количество баллов отборочного этапа – 20.
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Критерии оценки проекта на городском этапе

1. Сохранение сюжетной линии сказки: соответствие воспроизведенного
фрагмента сюжетной линии сказки.

2. Оригинальность воспроизведения персонажей: правдивость,
своеобразие, необычность художественных образов, индивидуальный подход
автора в передаче характеров персонажей.

3. Сложность технического исполнения проекта: музыкальное и звуковое
оформление, редакция, монтаж, обработка материала, спецэффекты;

4. Эстетичность исполнения проекта: красота визуального и звукового ряда.

5. Культура защиты проекта: логика, грамотность, ясность, четкость,
последовательность изложения материала, аргументация.

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. 
Максимальное количество баллов городского этапа – 25.



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР mosmetod.ru

Где размещена полезная информация?



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР mosmetod.ru

Контакты

Координатор конкурса

Сергеева Елена Викторовна
МЕТОДИСТ ГБОУ ГМЦ ДОгМ

8(495) 911-33-62,

8(916) 827-95-59

e-mail: sergeevaev@mosmetod.ru    



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР mosmetod.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


