
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об открытом 

 Фестивале научно-технического творчества 

 «АвтоФест 2+» - 2020 

(дистанционный формат) 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 «АВТОмульт» 

Возраст участников: 5-7 лет.  

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

1) Состав команды: 

- наставник команды (педагог, подготовивший команду) – 1 человек, 

- участники команды – до 7 обучающихся ДОО. 

2) Возраст участников команды учитывается на момент проведения 

соревнований. 

3)  Каждая команда должна иметь: название, эмблему. 

Сроки и порядок проведения номинации: 

Соревнования проводятся дистанционно в один этап с 07.09.2020г. по 

30.09.2020г. 

Победители определяются по рейтингу оценок всех членов экспертной 

комиссии. 

Информация о победителях и их работы будут размещены 

02.10.2020г. на сайте Фестиваля. 

Требования к номинации:  

Тема анимационного фильма должна быть посвящена 

автомобилестроению/ автотранспорту/ автоспорту/ истории автомобиля.  

Анимационный фильм должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием названия фестиваля, названия мультфильма, 

имени участников и детского сада, который он представляет; может 

быть сделан в технике покадровой анимации с использованием любых 

материалов (перекладка, предметная, объёмная, рисованная, сыпучая 

анимация). Продолжительность - не более 2 минут.  

Роль педагога-наставника – содействие ребенку в создании его 

собственного анимационного фильма. Педагог может также выполнять 

технически сложные аспекты создания мультфильма (монтаж, запись 

звука и т.д.). Организаторы конкурса оставляют за собой право уточнять 

авторский вклад победителей. Внимание! Мультипликация, созданная 

педагогом при привлечении детей, как исполнителей деталей его 

замысла, НЕ ПОПАДАЕТ В ФОРМАТ КОНКУРСА! 

Критерии оценивания: 

 оригинальность и актуальность идеи – новизна идеи, её 

неповторимость, необычность и новизна сценарных решений; 

 творческая индивидуальность и неординарность мышления 

(должна быть видна «рука ребёнка» в создании мультфильмов) 



 полнота раскрытия темы;  

 целостность, логичность, ясность и проработанность идеи; 

 качество проработки персонажей, фона и т.п., красота визуального 

ряда; 

 съёмка и качество анимации – четкость кадров, качество 

освещения, достаточность кадров, плавность анимации; 

 звук и монтаж – качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность 

аудио-визуального ряда. 
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Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

 
 
 

 


