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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
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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
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«Мастерская сказки»

Сроки и этапы проведения Конкурса

http://konkurs.mosmetod.ru

Городской этап: 10 апреля 2019 года в 16:00 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

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Форма представления проекта

Публичная защита проекта
(наличие или отсутствие презентации 

на оценку проекта не влияет)

Демонстрация мультипликационного 
фильма по мотивам 

сказок народов мира и 
сказок писателей-классиков 

мировой литературы
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Правила защиты проекта

1. Продолжительность представления проекта до 7 минут (входит
демонстрация мультфильма и защита проекта). Для ответов на
вопросы жюри отводится 3 минуты. Через 6 минут представления
проекта будет показана карточка с цифрой «1». По истечение
отведенного на защиту времени, будет показана карточка с цифрой «7».

2. Отвечать на вопросы жюри могут только авторы проекта,
осуществляющие защиту.

3. Участники после своего выступления остаются в аудитории до
окончания конкурсного мероприятия.
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5. По результатам участия в городском этапе конкурса проекту
присваивается статус «Участник/Призёр/Победитель».

6. Автор проекта, отмеченного статусом «Победитель/Призёр», получает
диплом на церемонии награждения Фестиваля 24 апреля 2019 года, а
«Участник» - электронный сертификат, который размещается в личном
кабинете участника.

Правила защиты проекта

4. Итоги городского этапа Конкурса публикуются в течение 7 календарных
дней на сайте http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы /Мастерская
сказки.
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Порядок проведения Конкурса

1. Участники городского этапа будут разделены на группы в соответствии
с возрастной категорией. За каждой группой будет закреплен кабинет.

2. Информация с номером кабинета будет выслана на почту
руководителю проекта и продублирована на стенде при входе в школу в
день проведения конкурса.
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Порядок проведения Конкурса

5. Во избежание технических накладок необходимо иметь с собой на
флешке мультфильм.

3. Регистрация в день проведения Конкурса будет осуществляться в
кабинетах.

4. За 30 минут до начала Конкурса надо пройти в кабинет, проверить
загрузку конкурсной работы на компьютер, подготовиться к
представлению проекта.
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Порядок проведения Конкурса

7. Родители, сопровождающие детей, допускаются в кабинет при
наличии свободных мест.

6. Сопровождает конкурсантов руководитель проекта, который в случае
необходимости оказывает техническую помощь при демонстрации
проекта.
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Порядок проведения Конкурса
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Порядок проведения Конкурса


