
«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: материалы по номинации 

предоставляются с 27.09.2021г. по 11.10.2021г. на электронную почту 

ответственного координатора номинации metod193@pdlada.ru с названием 

письма «Автофест_Регион_Организация». Информация о победителях будет 

размещена не позднее 22.10.2021г. на сайте Фестиваля. 

Требования к номинации:  

Тема анимационного фильма должна быть посвящена автомобилестроению/ 

автотранспорту/ автоспорту/ истории автомобиля.  

ВАЖНО: от одного детского сада предоставляется только один 

анимационный фильм. 

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.  

ВАЖНО! Присылать на конкурс необходимо ссылку на мультфильм, 

размещённую в любом облачном хранилище, с возможностью скачивания.  

Критерии оценивания: 

• оригинальность и актуальность идеи, новизна сценарных решений, 

неповторимость, необычность; 

• 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; 
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• звук и монтаж – качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность аудио-

визуального ряда. 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных командами. 

Три команды, набравшие максимальное количество баллов, объявляются 

победителями и занимают соответственно I, II, III места. 

Протокол. 

№ 
ДС,  

команда  

Критерии 
ВСЕГО 

БАЛЛОВ 

Оригиналь-

ность  и 

актуальнос

ть идеи 

Творческая 

индивиду-

альность и 

неординарн

ость 

мышления 

 

Полнота  

раскрытия 

темы  

Целостност

ь, 

логичность, 

ясность и 

проработан

ность идеи  

Качество   

проработки 

персонажей

, фона и 

т.п.,  

Съёмка  

и 

качество 

анимаци

и 

Звук и 

монтаж 

 

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.  

1.           

2.           

3.           

Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 
 

 


