
В целях развития творческих способностей детей, а также популяризации и 

распространения анимационного, изобразительного и прикладного творчества, в 

соответствии муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2023–2025 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале - мае 2023 года городскую творческую лабораторию «Мой 

любимый мультипликационный герой». 

2. Поручить организацию и проведение городской творческой лаборатории «Мой 

любимый мультипликационный герой» муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Центру анимационного творчества «Перспектива» 

(Кулигина О.В.). 

3. Утвердить положение о проведении городской творческой лаборатории «Мой 

любимый мультипликационный герой» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

26.01.2023 № 01-05/81 

О проведении городской творческой 

лаборатории «Мой любимый 

мультипликационный герой»  

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.01.2023 № 01-05/81 

Положение 

о проведении городской творческой лаборатории  

«Мой любимый мультипликационный герой» 

 

I. Общие положения 

Учредителем городской творческой лаборатории «Мой любимый 

мультипликационный герой» (далее – Лаборатория) является департамент образования 

мэрии города Ярославля. 

Организатор Лаборатории – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – 

ЦАТ «Перспектива»). 

 

II. Цели и задачи Лаборатории 

Лаборатории проходит с целью популяризации и приобщения обучающихся 

образовательных организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций к анимационному, изобразительному и прикладному творчеству. 

Задачи Лаборатории: 

- содействие развитию эстетического и художественного потенциала обучающихся; 

-выявление и поддержка творческой активности детей посредством анимационной, 

изобразительной и декоративно - прикладной деятельности; 

-распространение практического опыта и активизация деятельности по развитию 

анимационного творчества.  

  

III. Участники Проекта 

В Лаборатории могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций дополнительного образования города Ярославля (далее – ОУ) в возрасте от 7 

до 17 лет. 

 

IV. Условия участия в Лаборатории.  

Лаборатория проходит с 15 февраля по 23 мая и включает в себя ряд мероприятий, 

связанных с созданием, изучением и изготовлением мультипликационных героев 

 

№п/п Дата, время Мероприятие Краткое описание 

1.  

27 -31 марта Киношкола «Мы 

сами снимаем 

мультфильмы» 

Создание мультфильмов 

участниками Киношколы (до 15 

человек) 

2.  27 марта-30 апреля 

Конкурс 

изобразительного 

творчества «Мой 

Подготовка работ 

художественного творчества по 

теме Лаборатории 
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любимый 

мультгерой» 

3.  

15 апреля-26 мая Онлайн-выставка 

«Мой любимый 

мультгерой» 

Организация виртуальной 

выставки художественного 

творчества «Мой любимый 

мультгерой» 

4.  

25 апреля  

в 15.00 

Конференция 

«Мой любимый 

мультгерой» 

Проведение конференции, на 

которой участники 

представляют свою 

художественную работу 

5.  

16 мая 

в 15.00 

Заключительное 

мероприятие, 

подведение итогов 

Проведение мастер-классов по 

анимации и прикладному 

творчеству для участников 

Лаборатории. Просмотр 

мультфильмов, снятых на 

Киношколе, виртуальная 

экскурсия по выставке. 

Вручение дипломов и подарков 

 

Участники Лаборатории могут принять участие как в одном, так и в нескольких 

мероприятиях.  

Мероприятие 1: Киношкола «Мы сами снимаем  мультфильмы» (далее-

Киношкола) организуется Заявку на участие необходимо подать до 27 февраля 2023 года 

в группе ВКонтакте «Творческие конкурсы  ЦАТ «Перспектива» г. Ярославль»  

https://vk.com/club210234073 по специальной форме. 

Режим работы Киношколы: 27 -31 марта 2023 года с 10:00 до 13:30 часов 

ежедневно. 

Место проведения: Центр анимационного творчества «Перспектива» (адрес: г. 

Ярославль, ул. Свободы, 89). 

Работа Киношколы осуществляется в три этапа: 

1 этап – работа в творческих мастерских, проведение мастер-классов по 

анимационному творчеству, теоретические основы по созданию персонажей, погружение 

участников в тему Киношколы. Написание сценария, выполнение анимационных 

зарисовок. Создание авторских персонажей в выбранной анимационной технике. 

Культурно-информационная программа.  

2 этап – изготовление мультфильмов с использованием созданных персонажей в одной 

из выбранных техник: съемка, монтаж, звук. Оздоровительные мероприятия. 

 3 этап – показ и обсуждение фильмов, созданных во время Киношколы. 

 Мероприятие 2: Конкурс изобразительного творчества «Мой любимый 

мультгерой». Заявки на участие необходимо подать до 15 марта 2023 года в группе 

ВКонтакте «Творческие конкурсы  ЦАТ «Перспектива» г.Ярославль»  

https://vk.com/club210234073 по специальной форме. 

Мероприятие 2: Конкурс художественного творчества «Мой любимой 

мультипликационный герой» (далее-Конкурс) проходит с 27 марта по 30 апреля 2023 

года. 

  Этапы Конкурса: 

1 этап: подготовительный – подготовка и конкурсный отбор работ в 

образовательных учреждениях (с 27 февраля по 02 апреля 2023 года); 

https://vk.com/club210234073
https://vk.com/club210234073
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2 этап: прием работ (с 03 по 09 апреля 2023 года) проходит по следующим 

номинациям: 

- Изобразительное творчество (рисунки в любых техниках); 

- Мягкая игрушка, ткань; 

- Бумагопластика, работы из бумаги и картона; 

- Лепка и работы из нетрадиционных материалов; 

- «Постер к заданному мультфильму». Принимаются работы, выполненные в разных 

техниках к одному из мультфильмов Ф.С. Хитрука  

Возрастные категории: 

- 1 категория: 7 – 8 лет; 

- 2 категория: 9 – 10 лет; 

- 3 категория: 11 – 14 лет;  

- 4 категория: 15-17 лет. 

На этом этапе участникам необходимо заполнить заявку на участие в 

конкурсе в электронной форме в разделе «Ссылки» и загрузить Фото Конкурсной работы 

участника в альбомы «Мультгерой - 2023» - по номинациям в группе ВКонтакте 

«Творческие конкурс ЦАТ «Перспектива» г. Ярославль»  https://vk.com/club210234073 по 

специальной форме. 

Работа должна представлять собой завершенную работу, выполненная 

обучающимся самостоятельно (без помощи взрослых). От одного учреждения 

представляется не более одной работы в каждой номинации и возрастной категории. В 

имени каждой работы (фотографии) необходимо указать возраст участника, ФИ, название 

работы (Например, 12 лет, Иванов Иван, Винни-Пух.jpg). Работа должна быть 

сфотографирована с этикеткой, оформленной по приложению 1 к положению 

Критерии оценки Конкурсной работы: 

- Оригинальность; 

- Качество исполнения работ; 

- Целостность содержания и стиля произведения; 

- Соответствие теме Конкурса; 

- Творческий подход. 

 Оценку конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляет экспертное 

жюри, состав которого определяет и формирует организатор Лаборатории. 

Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место в каждой номинации 

и в каждой возрастной категории. 

Мероприятие 3: Онлайн-выставка «Мой любимый мультгерой» (далее-выставка). 

Все работы, участвующие в Конкурсе будут представлены в форме виртуальной 

экскурсии, которая будет выложена в группе ВКонтакте «Творческие конкурс ЦАТ 

«Перспектива» г. Ярославль»  https://vk.com/club210234073 и доступна для всех 

желающих с 20 апреля 2023 года . 

Мероприятие 4: Конференция «Мой любимый мультгерой» (далее-Конференция) 

подразумевает представление творческой работы проводится с целью выявления 

творческой активности и научной грамотности участников. 

Конференция состоится 25 апреля в 15.00 в Центре анимационного творчества 

«Перспектива» по адресу: ул. Свободы, д. 89. 

На конференции каждый участник (группа участников) самостоятельно представляет 

творческую работу по указанной теме по примерному плану: 

1. Имя персонажа. 

https://vk.com/club210234073
https://vk.com/club210234073
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2. История персонажа, его особенности. 

3. Техника исполнения. 

Выступление может быть подготовлено в любой форме и занимать не более 5 минут. 

Задача выступающего – рассказать о своем любимом мультипликационном герое, 

которого он представил на Конкурс или создал в рамках Киношколы.. 

При оценке выступления учитывается: 

- содержательный блок (полнота раскрытия темы, логика и убедительность 

изложения). 

- степень владения материалом (умение обходиться без текста во время выступления; 

умение отвечать на вопросы). 

- использование наглядного материала (наличие в презентации, иллюстративного 

материала и др.); 

- оригинальность выступления; 

- уважение к аудитории (четкая, понятная речь; соблюдение регламента; 

увлекательность изложения). 

Возрастные категории: 

- 1 категория: 7 – 19 лет; 

- 2 категория: 10 – 13 лет; 

- 3 категория: 14 – 17 лет;  

Победители Конференции награждаются дипломами за I, II, III место в каждой 

возрастной категории. 

Мероприятие 5: заключительное мероприятие, подведение итогов. На заключительном 

мероприятии Лаборатории приглашаются участники всех мероприятий 16 мая 2023 года в 

14.00 в Центр анимационного творчества «Перспектива» по адресу: ул. Свободы, д. 89. 

Программа заключительного мероприятия: 

- 14.00-14.45 – проведение мастер-классов по анимации и прикладному творчеству. 

- 15.00-15.30 – просмотр мультфильмов, снятых на Киношколе, просмотр 

виртуальной экскурсии с работами, представленными на Конкурс. 

- 15.30 - подведение итогов и награждение участников всех мероприятий 

Лаборатории. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

Всем участникам Лаборатории направляются электронные свидетельства 

участника, педагогам-наставникам благодарственные письма, рассылка которых 

состоится с 17 по 22 мая 2023 года на адрес электронной почты, указанной в заявке.   

Всем участникам Конференций и Киношколы выдаются сертификаты участника. 

Победители и призеры Конкурса и Конференции награждаются дипломами за I, II, 

III место. 

Обо всех мероприятиях Лаборатории информация будет выставлена на 

официальном сайте МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» www.multstrana.ru. 

 

VI. Дополнительная информация 

тел. 8 (4852) 90-23-78 – Тренина Любовь Валентиновна - руководитель структурного 

подразделения «Школа творчества»; 

тел. 8 (4852) 73-80-91 –Фонарев Анатолий Геннадьевич - педагог-организатор; 

тел. 8 (4852) 20-10-98- Седунова Алена Сергеевна, заведующий отделом «Школа 

анимации» (работа Киношколы). 
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Образец этикетки 
 

Иванов Иван 

8 лет 

_________________________________ 

(название работы) 

Объединение________________________ 

Педагог____________________________ 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

 

 


