Положение
о проведении городского конкурса
«Легенды Жигулей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации
и проведения городского конкурса «Легенды Жигулей» (далее – городской
конкурс).
1.2. Организатором
городского
конкурса
является
департамент
образования администрации городского округа Тольятти.
1.3. Организационно-методическое сопровождение городского конкурса
осуществляют: МБУ детский сад № 48 «Дружная семейка» (далее – МБУ д/с №
48), МБУ детский сад № 16 «Машенька» (далее – МБУ д/с № 16), МАОУ
детский сад № 27 «Лесовичок» (далее – МАОУ д/с № 27).
1.4. Итоги конкурса публикуются на образовательном портале городского
округа Тольятти (www.do.tgl.ru) и официальных сайтах МБУ детских садоворганизаторов городского конкурса.
2. Цели и задачи городского конкурса










2.1. Цели:
сохранение и приумножение культурно-исторического наследия среднего
Поволжья;
всестороннее развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе
расширения, обогащения и систематизации знаний о родном крае, легендах и
былях Жигулей, природном наследии Самарской Луки.
2.2. Задачи:
расширять у воспитанников знания и представления об истории, природе и
культурных ценностях Самарской Луки;
развивать социально-коммуникативные навыки, воспитывать командный дух,
доброжелательность к игрокам других команд, взаимовыручку и
взаимоподдержку в ходе коллективного решения задач;
вовлекать детей в обсуждение уникальности Самарской Луки, необходимости
сохранения и приумножения природного наследия родного края через
восприятие мультипликационных фильмов;
воспитывать уважение у подрастающего поколения к истории, культуре,
народным традициям;
стимулировать интерес к изучению традиций национального костюма;
содействовать развитию творческой инициативы, креативности и авторской
позиции участников городского конкурса.

3. Руководство городским конкурсом
3.1. Общее руководство городским конкурсом осуществляет оргкомитет, в
состав которого входят специалисты департамента образования администрации
городского округа Тольятти и руководители МБУ детских садов - организаторов
городского конкурса (Приложение № 1).

3.2. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство и организационно-методическое
сопровождение проведения городского конкурса;
 формирует и координирует работу Жюри городского конкурса по
номинациям
из
числа
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
представителей учреждений культуры и искусства;
 организует экспертизу конкурсных работ;
 определяет порядок награждения участников;
 осуществляет информационное сопровождение городского конкурса.
3.3. Для организации и проведения городского конкурса возможно
привлечение общественных фондов, предприятий, учреждений и других
заинтересованных юридических, физических лиц и общественных организаций.
4. Участники городского конкурса
4.1. К участию приглашаются воспитанники дошкольных образовательных
организаций (далее – ДОО) в возрасте от 3-х до 7-ми лет, а также члены их
семей, педагоги.
5. Порядок проведения и программа городского конкурса
5.1. Сроки проведения: с 22 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года.
5.2. В программу городского конкурса входят:
 творческий конкурс «Легенды Жигулей» (далее – творческий конкурс);
 конкурс «Костюмы по мотивам легенд и мифов Жигулей» (далее – конкурс
костюмов);
 конкурс детских мультипликационных фильмов «Легенды Жигулей» (далее –
конкурс мультфильмов);
 литературная квест-игра с детьми старшего дошкольного возраста «Легенды
Жигулей» (далее – литературная квест-игра).
5.3. Для участия в городском конкурсе необходимо подать заявку по форме
Приложения № 2 (отсканированный файл с подписью руководителя и печатью
ДОО) и согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в
фотосъемке и видеотрансляции, публикации материалов городского конкурса в
сети Интернет (Приложение № 3):
 до 19.10.2018 на электронный адрес: olg47574216@mail.ru (МБУ д/с № 48) –
участие в творческом конкурсе;
 до 12.11.2018 на электронный адрес: chgard16@edu.tgl.ru (МБУ д/с № 16) –
участие в конкурсе костюмов;
 до 18.01.2019 на электронный адрес: chgard27@edu.tgl.ru (МАОУ д/с № 27) –
участие в конкурсе мультфильмов;
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 до 05.02.2019 на электронный адрес: chgard27@edu.tgl.ru (МАОУ д/с № 27) –
участие в литературной квест-игре.
5.4. По истечении указанного срока заявки к участию в конкурсных
мероприятиях не принимаются.
5.5. Принимаются индивидуальные, коллективные работы, выполненные
самостоятельно детьми или совместно с родителями, и педагогами.
5.6. Порядок проведения творческого конкурса.
Организатором творческого конкурса является МБУ д/с № 48.
Сроки проведения творческого конкурса: с 22 октября по 14 ноября 2018 года.
В творческом конкурсе принимают участие воспитанники ДОО по
следующим возрастным группам: от 3-х до 5-ти лет, от 6-ти до 7-ми лет.
Конкурсные работы (не более 3-х работ от ДОО) принимаются по
следующим темам:
 «Уникальность Самарской Луки» – каждый участник представляет работу,
отражающую уникальность растительного, животного мира и ландшафта,
встречающихся только на территории Самарской Луки;
 «Красная книга Самарской Луки» – каждый участник представляет работу,
отражающую редких и исчезающих растений и животных Самарской Луки,
занесенных в Красную книгу;
 «Легенды и мифы Жигулей» – каждый участник представляет творческую
работу, содержащую необычные истории, загадки, легенды и мифы
окрестностей Жигулевских гор;
 «Путешествуя по Самарской Луке» – каждый участник представляет
творческую работу, отражающую туристические достопримечательности
Самарской Луки.
Номинации творческого конкурса:
 рисунок (плакаты, оформленные на любом материале - ватман, картон и
т.д. и выполненные в любой технике - тушь, гуашь, пастель, компьютерная
графика, смешанные техники и т.д.; формат не менее А3 и не более А1);
 ручное творчество (квиллинг, бумагопластика, оригами, лепка и т.д.);
 книжки-малышки (формат работы, стиль и техника исполнения
произвольные);
 лэпбук (формат А4);
 макеты (модели, представляющие собой уменьшенные объекты);
 декоративно-прикладное искусство.
Конкурсные работы предоставляются с 24.10.2018 и 26.10.2018 (с 13.30 до
15.00) представителем ДОО в МБУ д/с № 48 (ул. Горького, 56).
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Требование к оформлению конкурсных работ: наличие сопроводительной
этикетки с указанием: № ДОО, названия работы, Ф.И.О. автора (ов), возраста,
темы, номинации, Ф.И.О. педагога-куратора.
Предоставленные на творческий конкурс работы не возвращаются, могут
быть использованы для создания выставки «Легенды Жигулей».
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие представленных материалов тематике конкурса и заявленной
номинации;
 оригинальность идеи и содержания работы;
 качество исполнения и оформления работы (аккуратность, эстетичность);
 художественная выразительность (композиционное и цветовое решение).
5.7. Порядок проведения конкурса костюмов.
Организатором конкурса костюмов является МБУ д/с № 16.
Сроки проведения конкурса костюмов: с 13 по 30 ноября 2018 года.
В конкурсе костюмов принимают участие воспитанники ДОО по следующим
возрастным группам: от 3-х до 5-ти лет, от 6-ти до 7-ми лет.
Конкурсные работы (не более 3-х работ от ДОО) принимаются по теме
«Легенды и мифы Жигулей» с 13 по 23 ноября 2018 года в МБУ д/с № 16 (ул.
Гидротехническая, 21).
Требования к оформлению конкурсных работ:
 видеозапись презентации ребенком костюма по мотивам легенд и мифов
Жигулей (рассказ об истории созданного костюма) представляется на USBносителе (флеш-накопитель). Хронометраж записи не более 3 минут;
 допускается для изготовления костюма использование любых материалов.
Критерии оценки материалов конкурса костюмов:
 соответствие представленных материалов тематике конкурса костюмов;
 гармоничность и яркость художественного образа;
 использование различных техник рукоделия (ткачество, вышивка,
бисероплетение и т.д.);
 сложность, художественное решение, мастерство;
 оригинальность сюжета рассказа;
 наличие в оформлении костюма традиционных национальных мотивов;
 в создании костюма просматривается соблюдение традиционных
национальных мотивов.
5.8. Порядок проведения конкурса мультфильмов.
Организатором конкурса является МАОУ д/с № 27.
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Сроки проведения конкурса: с 21 января 2019 года по 08 февраля 2019 года.
В конкурсе мультфильмов принимают участие воспитанники ДОО по
следующим возрастным группам: от 3-х до 5-ти лет, от 6-ти до 7-ми лет.
Конкурсные работы (не более 2-х мультипликационных фильмов от ДОО)
принимаются с 21.01.2019 по 31.01.2019 (с 13.00 до 15.00) в МБУ д/с № 27 (ул.
Чапаева 35а, второй корпус).
На конкурс принимаются работы, выполненные:
 одним воспитанником ДОО, создавшим мультипликационный фильм под
руководством взрослого (в заявке указывается фамилия, имя одного
участника);
 творческими коллективами детей, создавшими мультфильм в мультстудии
ДОО под руководством педагога (подаётся студийная заявка с указанием
фамилий, имен участников группы и (или) названия детского творческого
коллектива, Ф. И. О. педагога/педагогов;
 детскими семейными студиями (подаётся семейная заявка, с указанием
названия семейной мультстудии и фамилии семьи-участника).
Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
 «Уникальность Самарской Луки» - в мультипликационном фильме
должны быть отражены взгляды детей на природное своеобразие и
красоту Жигулевских гор, уникальность растительного и животного мира
Самарской Луки;
 «Красная книга Самарской Луки» - в мультипликационном фильме
должны быть отражены взгляды детей на редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных, растений и грибов Самарской Луки,
сведения об их состоянии и распространении, а также необходимых
мерах охраны;
 «Легенды и мифы Жигулей» - каждый участник конкурса представляет
мультипликационный фильм о необычных историях, загадках, легендах и
мифах Жигулевских гор;
 «Путешествуя по Самарской Луке» - каждый участник конкурса
представляет мультипликационный фильм, отражающий туристические
достопримечательности Самарской Луки, уникальные пешие маршруты
по тропам Жигулевских гор.
Оценка конкурсных работ:
При оценке конкурсных работ учитываются следующие этапы создания
мультипликационного фильма:
 сюжет/сценарий, соответствующий теме конкурса;
 содержательный аспект: идея, целостность работы;
 техника анимации:
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 перекладка или рисованная анимация (покадровая съемка с помощью
серии последовательных незначительно отличающихся рисунков или
путем наложения и сведения в один кадр прозрачных листов с
нарисованными на них персонажами);
 кукольная анимация (метод объемной мультипликации, когда при
создании используются сцена-макет и фабричные или самостоятельно
изготовленные куклы);
 пластилиновая
анимация
(покадровая
съемка
самостоятельно
вылепленных атрибутов и фигурок);
 предметная и лего-анимация (для тех, кто любит строить и
конструировать из разных видов конструктора, в том числе ЛЕГО);
 песочная или сыпучая анимация (это может быть просеянный песок,
молотый кофе, манка, мелкая соль и т.д., которые тонкими слоями
наносятся на стекло, а затем создается покадровый рисунок руками или
при помощи кисти);
 компьютерная анимация (с использованием специализированных
компьютерных программ, к примеру «Киностудия»);
 смешанная техника;
 раскадровка (умение видеть весь сюжет целиком, планирование действий
при съемке, выбор наиболее эффективного способа подачи материала);
 выбор материала для воплощения своего замысла;
 визуальное воплощение и его эстетический аспект - персонажи, фон,
дополнительные элементы, красота визуального и звукового ряда;
 план (дальний, общий, средний, крупный) и целесообразность его
использования;
 технологический аспект: содержательность текста и его озвучивание,
режиссура
звукового
сопровождения,
фоновое
музыкальное
сопровождение;
 оригинальность в отражении темы конкурса;
 монтаж:
плавность
движения
героев
и
смены
событий
мультипликационного фильма.
К участию в конкурсе мультфильмов принимается качественная цифровая
копия мультфильма, записанная на USB-носитель (флеш-накопитель):
 допустимые форматы видео для работ: mp4, mov, avi; кодек: H.264;
разрешение видеофайла: не менее 720×576 пикселей, HD 1280*720 или FULL
HD 1920*1080;
 закадровый текст должен быть понятным и внятно прочитанным
ребенком, допустимо сопровождение закадрового текста субтитрами;
 в титрах необходимо указать фамилии, имена и возраст детей и Ф. И. О.
других участников создания мультипликационного фильма, год его выпуска;
 допустимо самое минимальное количество анимационных спецэффектов:
«переворачивающиеся страницы», «взрывы», «переплывы» и другие эффекты
не более одного-двух раз за весь мультипликационный фильм, там, где это
действительно необходимо и не мешает восприятию информации в целом;
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хронометраж работ – не более 10 минут.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не включать в конкурс
работы, не соответствующие техническим требованиям и концепции конкурса.
Предоставляя материалы на конкурс, автор (авторский коллектив),
руководитель ДОО, родитель свидетельствуют о согласии с данным
Положением и гарантируют, что:
 анимационная работа выполнена лично ребенком или авторским
коллективом детей, мультстудией ДОО или семейной мультстудией;
 по данной работе у автора(ов) нет обязательств перед третьими лицами,
соблюден закон об авторском праве;
 все аудиоматериалы и цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки
на автора-первоисточник и библиографические источники;
 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются
авторскими;
 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с
согласия их законных представителей (родители, опекуны и т. п.);
 автор(ы) предоставляет(ют) право Оргкомитету городского конкурса
использовать анимационный фильм или его части с указанием автора(ов) по
своему усмотрению без дополнительного согласования с ним и без выплат
авторских гонораров, в своих проектах, в том числе с целью популяризации
различных событий природоохранной направленности на территории
Самарской Луки;
 в случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т. е.
заимствования чужих работ (стихов, песен и т. п.) или их существенных
фрагментов без ссылок на авторство) анимационный фильм снимается с
конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия
содержания;
 адекватность анимационных средств информационному замыслу;
 оригинальность сценарного замысла и авторской позиции;
 целостность восприятия, развернутость идеи по теме и номинации
конкурса мультфильмов, позитивная настроенность и информативная
насыщенность детского мультипликационного фильма;
 глубина эмоционального и эстетического воздействия на зрителя.
Литературная квест-игра.
Организатором литературной квест-игры является МАОУ д/с № 27
«Лесовичок».
Литературная квест-игра будет проходить в МАОУ д/с № 27 «Лесовичок»
(ул. Чапаева 35а, второй корпус) 15 февраля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов
5.9.
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Участники литературной квест-игры.
К участию в литературной квест-игре приглашаются команды воспитанников
ДОО возрастной группы от 6-ти до 7-ми лет в количестве 3-х человек.
Для представления на открытии литературной квест-игры каждая команда
должна иметь название, девиз и эмблему, связанные с темой «Легенды
Жигулей».
Во время литературной квест-игры команду сопровождает педагог-куратор
ДОО-участницы, но не принимает участия в интеллектуальных испытаниях.
Станции литературной квест-игры:
 «Блиц-турнир»;
 «Бюро находок «Из бабушкиного сундука»;
 «Сложи пазл»;
 «Горы, курганы, утесы Жигулей»;
 «Отгадай ребус: животный мир Жигулей»;
 «Красная книга Самарской Луки»;
 «Самый умный знаток Жигулей».
Порядок проведения литературной квест-игры.
Регистрация участников: с 09.30 до 09.50.
Старт литературной квест-игры: в 10.00:
 игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены
игровые станции;
 на старте все команды одновременно получают карту-схему движения по
маршруту;
 на каждой игровой станции команде необходимо правильно и быстро
выполнить задание, получить часть карты;
 на финише команда, собравшая все части карты складывает их вместе и
наклеивает на подготовленную основу.
Закрытие литературной квест-игры и начало награждения: в 11.30
Оценка выполнения заданий на каждой станции будет производиться
членами жюри и заноситься в итоговый протокол, результаты суммируются по
общему количеству баллов для определения победителей литературной квестигры.
Критерии оценки выполняемых заданий литературной квест-игры:
 время выполнения задания;
 правильность и самостоятельность выполнения заданий;
 сплоченность команды во время выполнения команды.
Оценка проводится по 2-бальной системе:

8

 2 балла - команда дала самостоятельный полный и правильный ответ на
игровое задание, выполнила его в течение 1-3 минут, получила часть
карты Самарской Луки;
 1 балл – команда дала ответ на игровое задание с помощью наводящих
вопросов и подсказок членов жюри, выполнила его течение 3-4 минут,
получила часть карты Самарской Луки;
 0 баллов – команда дала неполный ответ или неправильный ответ при
помощи наводящих вопросов и подсказок со стороны членов жюри,
затратив на выполнение игрового задания боле 5 минут, не получила
часть карты.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги городского конкурса подводятся организаторами по окончании
каждого конкурсного мероприятия. Результаты проведения конкурсных
мероприятий оформляются протоколами и предоставляются в Оргкомитет.
6.2. Победители городского конкурса награждаются дипломами I, II, III
степеней по каждой номинации по каждому конкурсному мероприятию.
6.3. Участникам городского конкурса вручаются грамоты.
6.4. Благодарственные письма вручаются педагогам и родителям за подготовку
детей.
7. Финансирование
7.1. Все расходы по организации и проведению городского конкурса несут
образовательные учреждения, ответственные за проведение конкурсных
мероприятий.
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Приложение № 1
Состав оргкомитета городского конкурса:
 Чупина Наталья Геннадьевна – начальник отдела дошкольного
образования департамента образования администрации городского
округа Тольятти;
 Ратницына Ольга Николаевна – ведущий специалист отдела дошкольного
образования департамента образования администрации городского
округа Тольятти;
 Лифанова Татьяна Васильевна – заведующий МБУ детским садом № 48;
 Захарьева Алия Джафаровна – заведующий МБУ детским садом № 16;
 Макеева Елена Викторовна – заведующий МАОУ детским садом № 27.
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Приложение № 2
Заявка на участие в городском конкурсе «Легенды Жигулей»
Конкурсное мероприятие:_____________________________________________
________________________________________________________________
ДОО

Ф.И.О.
воспитанника
(ов)

Название
работы

Номинация

Возрастная
группа

Ф.И.О.,
педагога куратора

Контактная
информация
(телефон, email)

Подпись законных представителей ребенка о согласии на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 №
152-ФЗ «О персональных данных»___________________________________
Руководитель ДОО Ф.И.О.
Дата
М. П.
Заявка на участие в конкурсе мультфильмов
1
2
3
4

5
6
7
8

Полное наименование ДОО (по
уставу)
Ф.И.О. руководителя ДОО
Контактная
информация
(телефон, e-mail)
Ф.И.
ребенка-автора
или
творческой
группы
детейавторов мультипликационного
фильма
либо
название
мультипликационной
студии
учреждения либо название
мультипликационной
студии
семьи
Номинация конкурса
Возрастная группа участников
Название мультипликационного
фильма
Ф.И.О. и должность режиссера,
педагога,
курирующего
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создание мультипликационного
фильма или фамилия семьи,
создавшей
мультипликационный фильм
9 Техника
исполнения
мультипликационного фильма
10 Год производства
мультипликационного фильма
 я разрешаю использовать фрагменты фильма в рекламных целях;
 я разрешаю загрузить мой фильм на официальный сайт учреждения -

организатора конкурса;
 я подтверждаю, что имею право на использование музыки, звучащей в
фильме;
 подписывая заявку конкурса мультфильмов, я соглашаюсь с его регламентом.
Руководитель ДОО Ф.И.О.
Дата
М. П.

Приложение № 3
Согласие
родителей (законных представителей) на участие ребенка
в фотосъемке и видеотрансляции, публикации материалов
городского конкурса в сети Интернет
Наименование
ДОО

ФИО
участника (-ов)

Согласен/не согласен
на участие ребенка в
фотосъемке и
видеотрансляции,
публикации
материалов Фестиваля
в сети Интернет

*Предоставляется на бумажном носителе вместе с заявкой.
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Подпись,
расшифровка
подписи родителя
(законного
представителя)

