
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об организации и проведении городского  
конкурса «Полезная анимация»  

 
 

В соответствии с планом городских массовых мероприятий на 2021/2022 учебный 
год, в целях развития детского технического творчества, популяризация креативных форм 
обучения в области детского технического творчества, создания городского банка 
мультипликационных учебных пособий по вопросам безопасности детей 
приказываю: 

1. Утвердить положение о городском дистанционном конкурсе «Полезная 
анимация» (приложение №1). 

2. Директору МБУ ДО ЦДТТ Пивень Н.А. : 
2.1.  Провести городской дистанционный конкурс «Полезная анимация»  

с 1 февраля по 18 февраля 2022 в соответствии с утвержденным положением. 
2.2.  По итогам проведения конкурса: 
2.2.1. Создать городского банка мультипликационных учебных пособий  

по вопросам безопасности детей. 
2.2.2.  Направить лучшие мультипликационных учебные пособия  

в образовательные учреждения для использования в работе. 
2.2.3. В срок до 21.02.2022 подготовить проект приказа об итогах проведения 

конкурса «Полезная анимация». 
3. Начальникам районных отделов образования довести настоящий приказ  

и положение о Конкурсе до сведения руководителей дошкольных, 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Довести информацию о проведении Конкурса и его условиях до сведения 

педагогов и обучающихся. 
4.2. Привлечь к участию в Конкурсе обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет. 
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Ленецкую Л.А. 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  

 



Приложение № 1 
                                                                                            к приказу УОПР-_____ 

«___»___.2021г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском дистанционном конкурсе 

«Полезная анимация» 
 

      1. Общие положения 
 

1.1. Городской дистанционный конкурс «Полезная анимация» (далее - Конкурс) 
проводится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества». 

1.2. Цель конкурса: 
- популяризация креативных форм обучения в области детского технического творчества, 
изучение вопросов безопасности детей в обществе;  
- привлечение внимания молодежи и детей к проблемам безопасности; 
- повышение познавательной активности обучающихся в области знаний безопасного 
поведения при нахождении дома, на отдыхе, на природе, при пользовании интернетом. 

1.3.  Задачи конкурса: 
- выявление и поддержка одаренных детей; 
- создание мультипликационных учебных пособий, охватывающих вопросы 
безопасности детей. 

2. Участники конкурса 
2.1.Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону в возрасте  от 6 до 17 лет по возрастным категориям: 
  6 - 8 лет (допускается помощь взрослых); 
  9 - 12 лет,  
 13- 14 лет,  
 15- 17 лет.  

3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 
3.1. В порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №153-Ф3 «О 

персональных данных», каждый участник конкурса должен представить письменное 
заявление о добровольном согласии родителей на обработку персональных данных 
(приложение № 1 к Положению о Конкурсе). 

3.2. Участие в конкурсе является бесплатным и не предусматривает внесение 
организационного сбора. 

3.3. На конкурс принимается только одна работа от каждого исполнителя 
(коллектива) - мультфильм (анимированный видеоролик).  

3.4. Темы для анимационных работ: 
 для возрастных категорий 6-8 и 9-12 лет: соблюдение ПДД; 
 для возрастных категорий 13-14 и 15-17: расширенная тематика по вопросам 

безопасности детей в различных ситуациях. 



3.5.  Конкурсные работы должны быть: 
 в электронном виде и иметь любой формат видео: mp 4 (формат записи 

стандартного смартфона с качеством съемки видео FullHD); mkv,wav и др.; 
 содержать титры с указанием автора работы, ее название, фио  

руководителя; 
 мультфильм может быть снят в разной технике: быть рисованным, 

созданным из пластилина, песка, при помощи кукол,  иметь авторское решение; 
 видео должно быть хорошего качества (должно быть сделано при 

хорошем освещении): чёткое и не смазанное;  
 общий размер мультфильма не должен превышать 5  Гб; 
 длительность мультфильма  допускается до 5 минут; 
 работы не должны содержать чужой лицензионный аудио и 

видеоматериал. 
3.6. Если над конкурсной работой работали 2  и более человек, то в поле «ФИО 

участника» необходимо указать название коллектива, а в скобках перечислить ФИО 
участников. 

3.7. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/cloud/618cfc83078e7f607dad5f9c/  c 10 января до 1  февраля 2022 г.   

3.8. Критерии оценки конкурсных заданий: 
 раскрытие темы конкурса; 
 понятное объяснение сложных процессов; 
 за режиссуру; 
 мастерство исполнения; 
 оригинальность работы;  
 технологические находки; 
 сильная драматургия; 
 хорошая актерская проработка персонажей; 
 оригинальное стилистическое решение; 
 богатое художественное решение; 
 юмор; 
 обаяние героев. 

3.9. Приветствуется ролик-анонс с историей создания творческим коллективом или 
автором мультфильма, поиска и развития его идеи и способов воплощения в фильме.  

3.10. Итоги конкурса размещаются на сайте МБУ ДО ЦДТТ (cdtt-rostov.shkola.hc.ru) с 
21.02.2022. 

3.11. Материалы Конкурса могут быть использованы МБУ ДО ЦДТТ в 
образовательных целях в рамках сетевого проекта «Полезная мультстудия». 

3.12. Работы, не соответствующие теме Конкурса, не принимаются. 

4. Руководство Конкурсом 
4.1. Оргкомитет Конкурса создается в Центре детского технического творчества  

(адрес: г.Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 94ж) и осуществляет следующие функции:  
 общее руководство по подготовке и проведению Конкурса; 
 прием конкурсных работ; 
 утверждение победителей Конкурса; 

https://forms.yandex.ru/cloud/618cfc83078e7f607dad5f9c/


 информирование участников  об итогах Конкурса. 
4.2. Состав Оргкомитета: 

 Пивень Н.А., директор МБУ ДО ЦДТТ (контактный телефон 264-58-43); 
 Соловьева Н.В., методист МБУ ДО ЦДТТ, куратор Конкурса (контактный 

телефоны 264-94-33, 89064545348); 
 Мирошникова Т.А., ст. методист МБУ ДО ЦДТТ (контактный телефон 

88185943420); 
4.3. Жюри Конкурса: 
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями; 
 определяет победителей и призёров Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом оргкомитета и утверждается приказом 
директора МБУ ДО ЦДТТ. 

4.4. Состав жюри конкурса: 
 Пивень Н.А., директор МБУ ДО ЦДТТ; 
 Русова И..Ю., начальник отдела профилактической работы по пожарной 

безопасности Всероссийского добровольного пожарного общества города 
Ростова-на-Дону; 

 представитель МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского района (по согласованию); 
 Кононогова О.И., зам. директора МБУ ДО ЦДТТ по инновационной работе; 
 Мирошникова Т.А., ст. методист МБУ ДО ЦДТТ; 
 Соловьева Н.В., методист МБУ ДО ЦДТТ; 
 Гросс И.В., педагог МБУ ДО ЦДТТ; 
 Степанько В.Е., педагог МБУ ДО ЦДТТ. 

5. Награждение 
5.1.Победители в каждой возрастной категории Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования I, II и III степени, участники конкурса и их 
руководители получат сертификаты участников 

5.2.Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, награждаются грамотами 
Управления образования. 

5.3.Дипломы и сертификаты предоставляются в файле формата PDF  
и рассылаются по электронной почте по электронному адресу, указанному в заявке 

Контактные телефоны: 264-94-33, 8 906 45 45 348 (куратор Конкурса Соловьева 
Надежда Васильевна) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 1 
к Положению о проведении 

городского дистанционного конкурса  
«Полезная анимация» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка (опекаемого) и на 

обработку персональных данных 
 

1. Я, 
____________________________________________________________  

                                             (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
родитель/законный представитель________________________________________________ 
            (нужное подчеркнуть)                                                 (ФИО участника полностью) 

__________________________________________________________________________ 
 (далее – «Участник городского дистанционного конкурса «Полезная анимация»), 

____________ года рождения, настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в 
городском дистанционном конкурсе «Полезная анимация», проводимом с 1 февраля 2021 года по 
18 февраля 2022 года. С Положением Конкурса, размещённом на сайте МБУ ДО ЦДТТ, www.cdtt-
rostov.shkola.hc.ru ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны.  

2. Настоящим я даю согласие МБУ ДО ЦДТТ на использование и 
обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым 
относятся данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. Настоящее 
согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 
совокупности действий (операций), совершаемых с или без использования 
средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, уничтожение персональных данных.  

 
_______________________________ / _____________________________________________  (подпись)                                                                                       
(ФИО родителя / законного представителя)  
 
«____» _____________202_ г. 


