
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 
 
от _17.03.2016_                            № __520_____                              г. Кемерово 
 
О проведении областного конкурса  
«Анимация. Школа. Кузбасс» 

 
В рамках Года кино в Российской Федерации и в целях стимулирования 

образовательного видеотворчества, поддержки талантливых обучающихся и 
их педагогов, активно использующих медиа и информационно-
коммуникационные технологии, способствующие развитию системы 
образования Кузбасса 

 
           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс» в марте-
мае 2016 года (далее – областной Конкурс).  

2. Утвердить: 
2.1 Положение об областном Конкурсе (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав экспертов областного Конкурса (приложение 3). 
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» (Е. Л. Рудневой) и 
Государственному профессиональному образовательному учреждению 
«Кемеровский педагогический колледж»  
(В. А. Дубровской) организовать работу по проведению конкурса в 
соответствии с Положением и провести экспертное рассмотрение 
представленных заявок до 20.05.2016 г. 

4. Рекомендовать государственным образовательным учреждениям и 
муниципальным органам управления образованием предоставить до 15 апреля 
2016 года в оргкомитет материалы кандидатов на участие в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника департамента С.А. Пфетцера. 
 
 
 
 
Начальник департамента             А.В. Чепкасов 



Приложение 1 

Утверждено: 
приказом департамента образования 

и науки Кемеровской области  
от 17.03.2016 г.   № _520_ 

 
 
 

Положение 
об областном конкурсе «Анимация. Школа. Кузбасс» 

 
1. Общие положения 

1.1. Организаторами областного конкурса «Анимация. Школа. Кузбасс» 
в Кемеровской области (далее – Конкурс) являются: 

− департамент образования и науки Кемеровской области; 
− федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры»; 

− государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»; 

− государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский педагогический колледж». 

При поддержке: 
− Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Телеком»; 
− Общество с ограниченной ответственностью «E-Лайт-Телеком». 

1.2. Цель Конкурса: 
− поддержка талантливых обучающихся и их педагогов, 

привлечение внимания подрастающего поколения к киноискусству и 
истории Отечества, стимулирование образовательного видеотворчества, 
активизации использования медиа и информационно-коммуникационные 
технологии, способствующих развитию системы образования Кузбасса. 

1.3. Задачи Конкурса:  
− реализовать возможности обучающихся в представлении 

результатов своей креативной деятельности по созданию видеопроектов, 
стимулировать их творческую активность;  



− поддержать творческих работников образования, успешно 
осваивающих и использующих видео в своей профессиональной 
деятельности; 

− способствовать внедрению проектных методов в воспитательно-
образовательный процесс образовательных учреждений; 

− осуществить поиск новых форм образовательного 
видеотворчества; 

− выявить и распространить опыт педагогов, активно использующих 
информационные технологии в профессиональной деятельности; 

− содействовать росту информационной и медиаграмотности, 
повышению уровня информационной культуры участников 
образовательного процесса в Кемеровской области. 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся, педагогические 

работники образовательных учреждений всех видов.  
2.2. Участники Конкурса представляют полный комплект Конкурсной 

документации в установленные оргкомитетом сроки (в соответствии  
с п. 5.1. настоящего положения).  

3. Оргкомитет Конкурса 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

который состоит из председателя и членов комитета (приложение № 2 к  
настоящему приказу). 

3.2. Оргкомитет: 
− разрабатывает единые критерии оценки (приложение № 1 к 

настоящему положению) представленных на Конкурс материалов (членами 
экспертных комиссий могут быть руководители и специалисты 
муниципальных органов управления образованием, представители 
образовательных учреждений и общественных организаций); 

− определяет условия и сроки проведения Конкурса; 
− определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 
− принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;  
− обеспечивает публикацию в средствах массовой информации 

сообщения о начале и итогах Конкурса; 
− определяет регламент работы экспертных комиссий. 



3.3. Состав и решения оргкомитета и экспертных комиссий 
утверждаются приказом начальника департамента образования и науки 
Кемеровской области.  

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины его списочного состава. Решение оформляется 
протоколом, который подписывается председателем. 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Форма проведения конкурса:  
Конкурс проводится в два этапа:  

− первый этап (заочный) – общественное и экспертное рассмотрение 
представленных работ, проводится до 10 мая 2016 года; 

− второй этап (очный) – проведение мастер класса (либо 
презентации конкурсной работы) участником (группой участников) в 
которых отражаются основные аспекты конкурсной работы (до 20 минут), 
состоится 20 мая 2016 года. 

На очный тур для проведения мастер-класса приглашаются участники 
Конкурса, получившие по результатам экспертизы наибольшее количество 
баллов по решению оргкомитета. 

4.2. Сроки приема конкурсных работ. 
Оргкомитет принимает работы на участие в Конкурсе до 15 апреля  

2016 года. 
4.3. Форма представления заявок на участие в Конкурсе. 
На Конкурс принимаются заявки как индивидуально от каждого 

участника, так и от группы участников. 
4.4. Количество работ, представляемых на Конкурс. 
Каждый участник представляет на Конкурс не более одной работы и в 

одной номинации.   
4.5. Номинации Конкурса. 
4.5.1. Для обучающихся: 

−  «Я рисую сказку» (анимационные сказки, по мотивам 
литературных произведений, созданные детьми до 13 лет); 

− «МультОбраз» (оригинальные анимационные фильмы, созданные 
обучающимися старше 13 лет). 

4.5.2. Для совместного творчества обучающихся (молодежи) и 
педагогов: 

− «История Кузнецкой земли» (анимационные очерки об 
исторических событиях на территории Кемеровской области); 

− «Образовательный проект» (анимационный учебно-



образовательный фильм, либо видеоролик (продукт реализации проекта в 
рамках учебной темы, учебного плана и уроков), отражающий все этапы 
выполнения проекта и деятельность обучающихся). 

−  «Школьное телевидение» (анимационные или видеоочерки, 
отражающие жизнь образовательного учреждения, созданные в школьных 
студиях); 

− «Мир без опасности» (анимационные или видеоочерки о 
формировании навыков безопасного и здорового образа жизни, 
экологического воспитания); 

4.7. Итоги Конкурса и награждение победителей. 
Сроки подведения итогов - май 2015 года. Итоги Конкурса и решение о 

присуждении премий утверждается приказом департамента образования и 
науки Кемеровской области.  

По итогам конкурсных испытаний определяется 1 победитель и 2 
лауреата в каждой номинации. 

Победители и лауреаты Конкурса получают дипломы и памятные 
подарки. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

4.8. Все присланные материалы возврату не подлежат, сохраняются в 
архиве Конкурса, могут быть по решению Оргкомитета опубликованы на 
сайте Конкурса и использоваться в рекламных целях Конкурса. 

Все материалы, записанные организаторами в период Конкурса 
(фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью Конкурса. 
Использование данных материалов для целей Конкурса не требует 
дополнительного согласования с участниками Конкурса. 

5. Оформление документов 
5.1. Участие в конкурсном отборе оформляется на основании: 

− заявки на участие в Конкурсе (приложение 2) в виде оригинала 
заполненного и подписанного документа (либо в виде отсканированного 
документа) и в текстовом формате (MS Word); 

− описания материалов в виде текстового документа (MS Word), в 
том числе включающее в себя: описание общей структуры ролика (сюжета, 
сказки, сценария и т.д.); технологии создания; использованного 
программного обеспечения; 

− материалов участника Конкурса: представления мультимедийной 
работы, длительностью не более 5 минут (в формате видеоролика, или 
анимационного ролика). 



5.2. Материалы принимаются в ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж» по адресу: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 79.         E-mail: 
vadimnb@kem-edu.ru (с указанием темы: «Конкурс Анимация») и 
размещаются в сети Интернет, а ссылка заносится в форму. Материалы 
конкурса публикуются на сайте http://wiki.kem-edu.ru/. 

5.3. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения 
и сроков подачи, к рассмотрению не принимаются. Представленные 
на Конкурс материалы возврату не подлежат. 



Приложение 2 

Утверждено: 
приказом департамента образования 

и науки Кемеровской области  
от _________2016 г.   № ____ 

 

Состав оргкомитета  
областного конкурса «Анимация. Школа. Кузбасс»  

 

Чепкасов 
Артур Владимирович  

- председатель оргкомитета, начальник 
департамента образования и науки Кемеровской 
области, кандидат филологических наук, доцент 

Кудрина  
Екатерина Леонидовна 

- ректор ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», доктор 
педагогических наук, профессор (по 
согласованию) 

Руднева  
Елена Леонидовна 

- ректор ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук, 
профессор (по согласованию) 

Дубровская  
Виктория Анатольевна 

- директор ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж», кандидат педагогических наук, доцент 
(по согласованию) 

Борздун 
Вадим Николаевич 

- начальник управления информатизации ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры», кандидат химических наук, доцент (по 
согласованию) 



Приложение 3 

Утверждено: 
приказом департамента образования 

и науки Кемеровской области  
от _________2016 г.   № ____ 

 

Состав экспертов  
областного конкурса «Анимация. Школа. Кузбасс»  

Чепкасов 
Артур Владимирович 

- начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области, кандидат филологических 
наук, доцент 

Барков Владимир 
Алексеевич 

- и.о.начальника отдела перспективного 
развития образования и информационной 
работы департамента образования и науки 
Кемеровской области 

Оглезнева 
Наталья Юрьевна 

- начальник отдела по реализации прав 
участников образовательного процесса 
управления среднего профессионального 
образования департамента образования и науки 
Кемеровской области 

Руднева 
Елена Леонидовна 

- ректор ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук, 
профессор (по согласованию) 

Борздун 
Вадим Николаевич 

- начальник управления информатизации 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры», кандидат химических наук, 
доцент (по согласованию) 

Дубровская  
Виктория Анатольевна 

- директор ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж», кандидат педагогических наук, 
доцент (по согласованию) 

Гудченко  
Вера Тимофеевна 

- учитель информатики, ГОУ «Губернаторская 
женская гимназия-интернат», г. Кемерово, 
победитель областного конкурса «IТ - педагог 
Кузбасса XXI века – 2008» (по согласованию) 

Жуланова 
Валентина Павловна 

- доцент кафедры информационных технологий  
ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 



переподготовки работников образования», 
кандидат химических  наук, доцент (по 
согласованию) 

Ишмуратов  
Радик Камильевич 

- учитель информатики, МОУ "Гимназия № 6 
имени С.Ф. Вензелева" г. Междуреченск, 
лауреат областного конкурса «IТ - педагог 
Кузбасса XXI века – 2010», лауреат областного 
конкурса «IТ - педагог Кузбасса XXI века – 
2009», победитель областного конкурса «IТ - 
педагог Кузбасса XXI века – 2008» (по 
согласованию) 

Козлова  
Елена Анатольевна 

- учитель информатики, МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 82" г. Кемерово, 
победитель областного конкурса «IТ - педагог 
Кузбасса XXI века – 2010»  (по согласованию) 

Колпаков 
Олег Леонидович 

- заведующий кафедры информационных 
технологий  ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», кандидат физико-математических  
наук, доцент (по согласованию) 

Кондратьева  
Надежда Анатольевна 

- учитель информатики, МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 70" г. Кемерово, 
победитель областного конкурса «IТ - педагог 
Кузбасса XXI века – 2010» (по согласованию) 

Огольцова 
Надежда Николаевна 

-начальник учебного отдела, МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации» г. 
Новокузнецк, кандидат педагогических наук (по 
согласованию) 

Покасова  
Светлана 
Владимировна 

- учитель английского языка, МНОУ «Лицей»  
г. Кемерово, победитель областного конкурса 
«IТ - педагог Кузбасса XXI века – 2009» (по 
согласованию) 

Светлакова  
Елена Юрьевна 

- заведующая кафедры фотовидеотворчества 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры», кандидат философских 
наук, доцент (по согласованию) 

Борздун 
Ольга Владимировна 

- учитель матемтики, МНОУ «Лицей»  
г. Кемерово, победитель областного конкурса 



«Анимация. Школа. Кузбасс» (по согласованию) 
 

Гук  
Алексей 
Александрович 

- директор НИИ прикладной культурологии 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры», доктор философских наук, 
доцент (по согласованию) 

Ардашкина  
Марина Александровна 

- начальник Центра международной, 
информационной и издательской деятельности 
(ЦМИиИД) ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» (по 
согласованию) 

Савельев 
Вадим Валерьевич 

- начальник информационно-методического 
центра ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж» (по согласованию) 

Чекалина 
Татьяна Александровна 

- заведующая библиотекой ГБУ ДПО 
«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

Ворогушин  
Кирилл Владимирович 

- методист Центра международной, 
информационной и издательской деятельности 
(ЦМИиИД) ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» (по 
согласованию) 

Гойкалов  
Денис Александрович 

- методист Центра международной, 
информационной и издательской деятельности 
(ЦМИиИД) ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» (по 
согласованию) 

 



Приложение 1 

к положению об областном конкурсе 
«Анимация. Школа. Кузбасс»  

 

Критерии оценки творческих работ,  
представленных на областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс»  

 

Для первого этапа (заочного) 

− Анимационные работы: 

o оригинальность, уникальность идеи, сюжета; 

o режиссерско-драматургическая проработанность сюжета 
анимационного фильма (наличие сюжетных элементов: завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка); 

o использование монтажных возможностей экранного повествования; 

o музыкально-шумовая и словесная выразительность звукоряда 

o соблюдение требований к  оформлению фильма (титры, субтитры). 

Использование возможностей Flash (дополнительно для Flash-анимации): 

o передача эффекта движения, наличие различных видов анимации: 

o использование разнообразных приемов, улучшающих качество 
анимации (масок, преобразований текста в графику с дальнейшей его 
обработкой, преобразование линий в заливки и др.); 

o качество анимации («реалистичность» фильма). 

− Видеоработы: 

o Актуальность, значимость темы видеофильма; 

o Наличие сценарно-режиссерского хода в процессе воплощения темы 
видеофильма; 

o Разнообразие режиссерских приемов в экранном повествовании; 



o Грамотность свето-композиционного решения сцен и эпизодов 
видеофильма (операторская работа); 

o Информативность и выразительность словесного комментария 
фильма и его музыкально-шумового оформления; 

o соблюдение требований к  оформлению фильма (титры, субтитры). 

Дополнительно к общей оценке видеофильма:  

o учебно-методическая и воспитательная действенность 
(результативность) видеопроекта. 

 

Для второго этапа (очного) 

− целостность изложения; 

− доступность и наглядность; 

− взаимодействие с аудиторией; 

− культура речи; 

− обоснованность отбора содержания, методов, форм, приемов работы. 

 

  



Приложение 2 

к положению об областном конкурсе 
«Анимация. Школа. Кузбасс»  

 

В Оргкомитет  

областного конкурса 

«Анимация. Школа. Кузбасс»  

 

Заявка на участие 

в областном конкурсе «Анимация. Школа. Кузбасс» 

 

1 Территория  

2 Населенный пункт  

3 Полное название образовательного 
учреждения (по уставу) 

 

4 Автор (авторы) (Фамилия Имя 
Отчество, должность, по паспорту) 
проекта 

 

5 Возраст (полных лет, и дата 
рождения) 

 

6 Номера телефонов (рабочий, домашний, 
сотовый) 

 

7 Е-mail  

8 Руководитель проекта (Фамилия 
Имя Отчество, должность) 

 

9 Руководитель образовательного 
учреждения (Фамилия Имя 
Отчество, должность) 

 



10 Название проекта  

11 Номинация Конкурса  

12 Пояснительная записка (краткое 
содержание работы: новизна, практическая 
значимость, внедрение, год создания и т.д.) 

 

13 Перечень представляемых 
материалов 

 

14 Ссылка на материалы, размещенные 
в интернете, в www.youtube.com   

 

 

15. Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на 
обработку персональных данных и на размещение своих фотографии, 
конкурсной работы в средствах массовой информации при публикации 
материалов о Конкурсе. 

 

Подпись автора____________________/__________________/ 

(ФИО)     

Подпись автора____________________/__________________/ 

(ФИО)     

Подпись автора____________________/__________________/ 

(ФИО)     

Подпись руководителя проекта____________________/__________________/ 

(ФИО)     

Подпись  

руководителя организации        ____________________/__________________/ 

(ФИО)     

 

«___»__________2016 г.              


