
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ
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О проведении городского
конкурса-акции <Мультсказка))

На основании плана работы муниципаJIьного учебно-методического
объединения школьных библиотекарей, плана работы
МБУ ДО ГППIf <Потенциал)) на 201912020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс-акцию <Мультск€вка)) для учащихся
БарнаулаМУНИЦИПULЛЬНЫХ общеобразовательных организаций города

с 10.0З .2020 по 3 1 .03.2020.
2. Утвердить положение о проведении городского конкурса_акции

кМультсказка)) (приложение).
3. Возложить ответственность за организацию и проведение городского

конкурса-акции <Мультсказка)) на Зайцеву Ю.В., Кулешову С.В., методистов
организационно-методического отдела.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.В.Маслова

Ю.В.Зайцева
359080
27.02.2020

Щиректор МБУ ДО ГППL{ <ПотенциzLл)) ,!л}"s
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положение
о проведении городского конкурса-акции

<Мультсказка>>

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения городского конкурса-акции <Мультскчвка)) (далее по ТекСТУ

Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
МБУ ДО ГППI_{ <Потенциал);
МБУДО <Щентр детского творчества Jrlb2> г. Барнаула;

.Щетская студия мультипликации <АртКласс> МБОУ (СОШ Ns76)
г. Барнаула;

МуниципшIьное учебно-методическое объединение школьНых
библиотекарей;

Конкурс посвящён литературному краеведению.
1.3. Итоговый продукт Конкурса создание электронного ресУРСа

по теме Конкурса.
1.4. Официальный адрес Конкурса в Интернете:

https : //l ibraryd ial.blo gspot. com/p/blo g-page. html

2. Щель и задачи
2.|. Цель: активизация познавательной деятельности обучающихСя В

информационной образовательной среде через популяризацию проиЗВеДеНИЙ

детских писателей Алтайского края с использованием сети ИнтернеТ.
2.2. Задачи:

расширение представлений учащихся о произведениях ДеТСКИХ

писателей Алтайского края;

формирование патриотического отношения обучающихся к роДнОМУ
краю, землякам;

создание виртуальной выставки электронных плакатов, посВяЩёННЫХ

детским писателям Алтайского края;
создание мультфильмов по произведениям детских писатеЛеЙ

Алтайского края;

формирование у обучающихся ответственного отношения к соблЮДеНИЮ

авторского права;



повышение информационной грамотности обучающихся, педагогов,
библиотекарей через освоение новых информационных технологий.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие команды учащихся 5-8 классов

МУНИЦИПаЛЬных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений
АЛТайскоГо края (далее - ОУ) в составе пяти человек. Кураторами команд
МОГУТ Выступать педагоги, библиотечные работники общеобразовательных
организаций.

З.2. МуниципаJIьные общеобразовательные организации направляют
Заявку на участие в Конкурсе в анкете до 09.03.2020 г. (включительно) по
ссылке https ://1ibrar}rdial.blo gspot.com/p/blog-page.html

4. Порядок и сроки работы
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: с 10.03.2020 по 29.03.2020.

Подведение итогов состоится 31.03 .2020.
4.2. Все этапы проходят в дистанционной форме.I Этап - творческое задание <Щетские писатели Алтайского края> по

созданию интерактивного плаката - с 10.03 .2020 по 15.03 .2020;
II Этап - творческое задание <МультсказкаD по созданию мультфильма

по ск€вке детского писателя Алтайского края с 16.03 .2020 по 29.03 .2020.

5. Оформление работ и содержание этапов Конкурса
5.1. Интерактивный плакат <,Щетские писатели Алтайского края))

ВыПолняется в сервисе https://www.mockflow.com/, https://www.genial.|yl,
https://h5p.org/ и содержать информацию об одном детском писателе
АЛТайСкого края (биография, произведения). При создании интерактивного
ПЛаКаТа Могут быть использованы: рисунки, фотографии, видеоматери€tлы,
звук, гиперссылки и др.

5.2. МУльтфильм по сказке детского писателя Алтайского кр€ш должен
бЫТь ПреДставлен в виде видеоролика, выполненного в любом виде анимации
(ПеРекладная, пластилиновая, объемная). Продолжительность мультфильма -
Не бОлее 5 минут. Съемка мультфильма может производиться на видеокамеру,
МОбИльныЙ телефон, фотоаппарат и монтироваться в любой программе по
работе с видео (Windows MovieMaker, Sony VеgаsРrо и т.д.). Обязательным
ТРебОваниеМ к созданию мультфильма является упоминание в нем автора и
названия книги, названия команды и образовательного учреждения.

5.з. Инструкuии и алгоритмы работы в wеь-сервисах командам будут
предложены на страницах заданий на интернет-площадке Конкурса
https : //1ibrar}rdial. Ь l о g spot. соm/р/Ь l о g-pa ge. htm l

5.4. Отправить ссылки на размещённый в интернете материЕuI
необходимо по адресу spyrikova@grnail.com

5.5. Содержание представленных матери€Lлов командами не должно



противоречить действующему законодательству Российской Федерации или
нарушать общепринятые мор€tльно-этические нормы. Не допускается плагиат.

5.6. При использовании чужих авторских материалов (текста, картинок
и т.д.) обязательно ук€вывать источник.

5.7. Отправляя работы, вы даёте согласие законных представителеЙ

учащихся на размещение всех материалов и персонапьных данных на интернет-
площадке.

б. Критерии оценки этапов Конкурса
6.1. I этап Конкурса <<Щетские писатели Алтайского края>>.

Все работы оцениваются по 2 критериям. Максимальное
количество баллов - 8.

1) Содержательный компонент (от 0 до 3 баллов):
полнота и качество информации;
грамотность.
2) Творческий компонент (от 0 до 5 баллов):
оригинаJIьность представленного материurла;

напичие авторских материаJIов;

единство графического, текстового и цветового решения;
сложность выполненной работы.
6.2. II этап Конкурса <<Мультсказка>>.
Все работы оцениваются по 7 критериям (от 0 до 5 баллов).

Максимальное количество баллов - 35.
информативность, полнота раскрытия темы;
оригин€uIьность содержания и формы работы;
техническzш сложность исполнения работы;
творческий подход к созданию мультфильма;
эстетика оформления и дизайн;
органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и
содержания книги;
эмоционаJIьное воздействие.

7. Функциональные обязанности организаторов и участников
Конкурса

7. l. Организаторы выполняют следующие функции:
руководство Конкурсом;
определение графика проведения Конкурса, включая утверждение

сроков, отводимых на проведение каждого из этапов проектной деятельности;
информирование участников Конкурса о требованиях,

предъявляемых к выполнению материztлов Конкурса, сроках работы по этапам и

результатах Конкурса.
7.2. Участники команд выполняют следующие функции:



совместное планирование работы в течение всего конкурсного
периода;
координация внутригрупповой работы;
подготовка и оформление матери€Lлов Конкурса по этапам;
отправление материалов Конкурса по адресу: spyrikova

8. Работа жюри Конкурса
8.1. Состав и функции жюри определяются организаторами Конкурса.
8.2. Жюри оценивает творческие работы и определяет победителей.

команды, набравшие наибольшую сумму баллов по результатам всех этапов,
становятся победителями Конкурса. При равном количестве набранной суммы
баллов жюри принимает решение об определении победителя простым
большинством голосов присутствующих членов жюри путём открытого
голосования. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.

8.3. КоМанды - победители Конкурса награждаются дипломами за I, II,
III место. Команды, выполнившие не менее 50 % заданий Конкурса,
награждаются электронными сертификатами участника Конкурса.

8.4. Результаты по итогам Конкурса будут опубликованы на сайте
МБУ ДО ГППЩ <Потенциал)), интернет - площадке Конкурса.

Контактный телефон организатора Конкурса:
Пырикова Светлана Петровна - 9831776162

Приложение 2

Состав жюри Конкурса
1. Кулешова Светлана Витальевна - методист мБу до гпгщ

<<Потенциал>>, руководителЬ мунициПаJIьного у^rебно-методического
объединения школьных библиотекарей;

2. Кондюрина Елена Александровна, учитель изобразительного
искусства МБОУ (СОШ JS76) г. Барнаула;

3. Пырикова Светлана Петровна,
МБОУ (СОШ J\гч76) г. Барнаула;

педагог-библиотекарь

4. ,щоманова Татьяна Ивановна, учитель русского языка
и литературы МБОУ (СОШ j\Ъ76) г. Барнаула;

5. Грошева Антонина ,Щмитриевна, педагог дополнительного
образования МБУДО (ЦДТ }ф2>;

6. Ляшенко Анастасия олеговна, педагог дополнительного
образования МБУДО (ЦДТ Ns2).


