
        

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогой друг! 

Все мы знакомы с удивительным героем 

и любителем невероятных приключений 

Буратино. А знаете ли вы, что у него есть друг 

- Пиноккио, он живёт в Италии и тоже любит 

играть, танцевать, петь песни и, конечно, 

путешествовать. Недавно Пиноккио написал 

письмо Буратино, в котором сообщил, что 

очень хочет посетить необыкновенную и 

огромную страну - Россию. Давайте встретим 

Пиноккио и вместе покажем самые 

удивительные, интересные и родные уголки 

нашей Родины! 

 

 

 

 

Невероятные приключения Пиноккио в России 

МОСКВА 2020 

Итак, отправляемся в путешествие 

вместе с Пиноккио по России 



1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Цель Конкурса – развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста. 

1.2.  Задачи: 

 освоение компьютерных технологий в процессе создания мультфильма; 

 повышение уровня взаимодействия педагогов и детей в процессе работы над 

замыслом будущего мультфильма, в планировании и реализации различных видов 

художественно-творческой и познавательной деятельности; 

 реализация творческих замыслов; 

 развитие эстетического вкуса и умственных способностей детей. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

«Невероятные приключения Пиноккио в России». 
2.2. Организатором Конкурса является «Ассоциация специалистов в области 

дошкольного воспитания «Комитет организации Межкоммуникативного Единства 

Педагогов» (далее Комитет ОМЕП) и Оргкомитет Национальной премии детского 

патриотического творчества. 
Конкурс проводится при поддержке: 

Разработчика и производителя Детской мультстудии "Kids Animation Desk" 

(Индивидуальный предприниматель Шубин Д.Н.) 
2.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Комитета 

ОМЕП  www.rusomep.ru. и на официальном сайте Национальной премии детского 

патриотического творчества патриотпремия.рф 

 

 

3. Сроки проведения и участники конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 10 января 2020 года по 25 апреля 2020 года. 

3.2. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста от трёх до семи лет 

(включительно), обучающиеся в дошкольных образовательных организациях (далее–

образовательная организация) при поддержке всех заинтересованных лиц. 

3.3. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста индивидуально или 

творческой командой. 

 

4. Условия участия 
 

4.1. Конкурс «Невероятные приключения Пиноккио в России», предполагает 

отображение фрагмента сюжета о том, как Пиноккио побывал в разных уголках нашей 

Родины и познакомился с разными достопримечательностями вашего города, села, поселка. 

Возможно, в вашем сюжете он посетит интересный праздник или найдет себе новых друзей 

или совершит интересную прогулку по лесной опушке… Одним словом, можно придумать 

вместе с детьми интересный сюжет приключения Пиноккио в России, с которыми смогут 

познакомиться все желающие на нашем сайте.  

Нам очень интересно видеть достопримечательности разных городов России глазами детей! 

 

4.2. Участие в конкурсе бесплатное.  

4.3. Работа должна соответствовать теме конкурса. 

4.4. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде и в любом формате 

видео (mp4, mkv, wav и др.). 

http://www.rusomep.ru/


4.5. Изображение конкурсной работы должно быть хорошего качества (должно быть 

сделано при хорошем освещении, с  высокой чёткостью, в фокусе). 

4.6. Длительность мультфильма составляет не более двух минут.  

4.7. Если в работе используется музыкальное сопровождение, то необходимо указать 

автора и название композиции (в титрах). 

4.8. Для участия в конкурсе участник заполняет заявку на сайте www.rusomep.ru., в 

которой указывает фамилию и имя участника; город; наименование 

образовательной организации; фамилию, имя, отчество куратора творческой 

группы; название мультфильма; краткое описание вашей истории приключения 

Пиноккио (рассказ), адрес электронной почты (для связи). Если над мультфильмом 

работала творческая группа, то в разделе «Фамилия, имя участник», вы пишите 

название коллектива. Затем прикрепите к заявке ссылку с готовым видео. 

4.9. Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2020.  

4.10. Принимаются работы в разных жанрах объемной и плоскостной анимации: 

рисованной, объемной кукольной, а также предметной и пластилиновой. 

 

 

5. Номинации конкурса 

5.1. Оценка творческих работ проводится по следующим номинациям:  

 «Абсолютный победитель – юный мультипликатор»; 

 «Приз за лучший сценарий имени Вячеслава Котёночкина»; 

 «Приз за лучшую музыку к мультфильму имени Владимира Шаинского»; 

 «Лучшая работа художника-постановщика/декоратора»; 

 «Лучший дизайн костюмов героев мультфильма»; 

 «Лучшие спецэффекты в мультфильме»; 

 «Лучшее озвучивание героев мультфильма»; 

5.2. Жюри имеет право установить дополнительные номинации. 

 

6. Награждение 

6.1. Все участники конкурса награждаются электронным сертификатом участника. 

6.2. Результаты конкурса будут озвучены на Национальной премии детского 

патриотического творчества в июне 2020 года.  

6.3.  «Абсолютный победитель»: получает диплом первой степени, а также 

уникальную мультстудию на основе мультстанка «Kids Animation Desk», версии 

Стандарт. 

6.4. Победители в каждой номинации конкурса получают дипломы первой степени и 

подарок от спонсоров. 

 

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно 

получить, обратившись по адресу электронной почты info@rusomep.ru. 

или по телефону 8499-200-70-38. 
 

 

http://www.rusomep.ru/
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