
Приложение 1 
Положение  

о проведении онлайн-фестиваля авторских мультфильмов  

«По страницам Сурского рубежа»,  

посвященного памятной дате 28 октября - начала строительства всечувашского 

объекта обороны. 

 

1. Общие положения 

            1.1. Положение об онлайн-фестивале авторских мультфильмов «По страницам 

Сурского рубежа», посвященного памятной дате 28 октября - начала строительства 

всечувашского объекта обороны. 

1.2. Фестиваль проводится с целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения, сохранения и передачи исторической памяти о трудовых подвигах жителей 

Чувашии в военные годы путем творческой деятельности, через создание анимационного 

продукта для детей. 

1.3. Задачи: 

- сформировать у детей знания о трудовом подвиге народа в годы ВОВ, героях и 

тружениках тыла Чувашской Республики; 

- информировать население о возможности сохранить исторические данные в форме 

мультипликационного фильма и мотивировать взрослых на совместный творческий 

процесс с детьми; 

- развитие творческих и познавательных способностей, навыков владения 

современными технологиями у подрастающего поколения. 

 

2. Организаторы и участники 

2.1. Организатором Фестиваля является МАУ «Центр развития дошкольного 

образования» города Чебоксары. 

2.2. Исполнителем Фестиваля является МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары. 

2.3. МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары: 

- устанавливает сроки проведения Фестиваля; 

- организует подготовку и проведение Фестиваля; 

2.4. Участниками Фестиваля являются дошкольные образовательные организации 

города Чебоксары 

 

3. Сроки и порядок проведения Фестиваля  

3.1. Фестиваль проводится с 26 октября 2021 года по 8 декабря 2021 года в 2 этапа: 

1 этап – с 26 октября по 28 ноября создание творческими коллективами детей и 

взрослых мультфильмов по теме и отправка на почту crdo_on@mail.ru для размещения на 

Ютуб канале ЦРДО г. Чебоксары; 

2 этап - 8 декабря определение самых понравившихся зрителям анимационных 

фильмов, путем подсчета отметок «нравится», комментариев и просмотров. 

          3.2. Порядок проведения Фестиваля:  

1) Творческая группа состоит из детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, родителей (бабушек, дедушек, дяди, тети) или педагогов; 

2)  Мультфильм можно создавать как в домашних условиях, так и в ДОУ с помощью 

песочной анимации, пластилиновых фигур, рисунков, бумажных конструкций, 

природного материала и т. д; 

3) Мультфильм должен быть понятным и доступным для восприятия детей, 

рассказывать о героическом подвиге чувашского народа при строительстве Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей, об исторических данных, об участниках 

строительства, можно истории из семейных архивов; 



4) Анимационный продукт необходимо озвучить и прислать в формате MPEG-4 или 

HD, можно наложить фоновую музыку, которая должна быть тихой и не нарушать 

авторские права. 

3.3. Требование к анимационному ролику: 

- сюжет мультфильма должен соответствовать теме строительства Сурского рубежа 

Казанского обвода; 

-должна прослеживаться смысловая целостность и содержательность 

видеоматериала; 

- актуальность и воспитательная направленность; 

-речевая грамотность при озвучивании; 

3.4. Технические требования к мультфильму: 

- продолжительность анимационного ролика не больше 10 минут; 

- ролик горизонтального формата с соотношением сторон 16:9, не меньше; 

-  разрешение от 720р и выше. 

3.5. Содержание творческих работ должно соблюдать действующие законы РФ и цензуры, а также 

не нарушать права третьих лиц, работы должны быть авторскими. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Информация о проведении мероприятия размещаются на сайте организатора, 

сайтах ДОУ, в социальных сетях. 

4.2. Все анимационные работы участников фестиваля будут размещены на одной 

платформе - Ютуб канале ЦРДО г. Чебоксары, 

(https://www.youtube.com/channel/UCJtW4JCoX0q3eyDh-ebfgBA),  для проведения 

голосования с хештегами  

#дошкольныймиргородачебоксары #ЦРДОчебоксары #сурскийрубеж 

#авторскиемультфильмы #детскиесады #фестивальмультфильмов #детямовойне 

        4.3. Для участия в голосовании необходимо обязательно подписаться на Ютуб канал 

организатора фестиваля, оценить понравившийся мультфильм отметкой «нравится» и 

комментарием. 

4.3. Участники Фестиваля получат сертификаты участников в электронном виде и 

призы. 

 

Контактная информация 

Справки по телефонам: 

27-21-40, 27-21-41 – МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары 

Ведущий эксперт Иванова О.Н. 

E-mail: cheb_dop5@mail.ru 

Сайт http://crdo21.rchuv.ru/ 
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