
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Центр технического творчества»  

 

 

П Р И К А З 

 

от  02  декабря  2018  года                        № 140 

 

Об итогах областного конкурса 

анимационных фильмов МультАссорти 

 

Со 15 октября  по 25 ноября 2018 года  КОГОБУ ДО ЦТТ проведен 

областной конкурс детских анимационных фильмов среди обучающихся 

образовательных организаций «МультАссорти» (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций г. Кирова и 

Кировской области: КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка», МОАУ ДО «ЦРТДиЮ «Радуга» города Кирова, 

Студия детских увлечений «Солнечный городок» г. Кирова, МКОУ ДО 

«Краснополянская ДШИ» г. Вятские Поляны, Воскресная школа «Свеча» пгт. 

Красная Поляна Вятскополянского района,  КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

г. Кирова,  МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка, КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал», КОГОБУ ДО «Центр технического творчества», 

ЛИнТех №28 г.Кирова и МОАУ ДО «ЦРТДЮ г. Кирова», МКУДО Дом детского 

творчества  Омутнинского района.  

Всего на конкурс было представлено  28 анимационных фильмов. 

При подведении итогов конкурса жюри отметило большое разнообразие 

применяемых техник: это объемная пластилиновая и кукольная анимация, 

комбинированная и песочная анимация, впервые была представлена 

короткометражная  компьютерная анимация.   

Все мультфильмы имеют сюжетную линию, музыкальное и звуковое 

сопровождение, живую речь, титры, заставки. Некоторые мультфильмы содержат 

юмористические черты. Ряд мультфильмов представил  патриотическую и 

краеведческую направленность, что особенно важно для подрастающего 

поколения. 

На основании решения жюри конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Наградить Дипломами КОГОБУ ДО ЦТТ и призами участников конкурса, 

занявших призовые места: 

 

       1 место - коллектив мультстудии КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» (учитель Лаптева Надежда 

Витальевна), творческая работа «Мечта»; 

 



    - Рябова Михаила, КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» (учитель Лаптева Надежда 

Витальевна), творческая работа «Дымковские игрушки»; 

 

2 место    - коллектив мультстудии КОГОАУ «Лицей естественных наук» (учитель 

Дегтерева Галина Дмитриевна), творческая работа «Как воспитать 

космонавта»; 

- коллектив мультстудии КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» 

(педагог д/о Альгина Татьяна Дмитриевна), творческая работа «Очень 

голодная гусеница»; 

- Корякина Якова, КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» (учитель Лаптева Надежда 

Витальевна), творческая работа «Часы»;  

                  

  3 место    - коллектив мультстудии ЛИнТех №28 г. Кирова и МОАУ ДО «ЦРТДЮ 

 г. Кирова» (учитель нач. классов Загребина Светлана Константиновна 

ЛИнТех №28 г. Кирова; педагог д/о Ермолаева Марина Леонидовна  

МОАУ ДО «ЦРТДЮ г. Кирова»), творческая работа «100 лет школе». 

- Баеву Алину, Хлебникову Арину,  студия детских увлечений 

«Солнечный городок» (руководитель  Обухова Елена Владимировна), 

творческая работа «Улыбка в подарок». 

 

      Призеры: 
- коллектив мультстудии МКОУ ДО «Краснополянская ДШИ» (педагог     

Яговкина Алевтина Анатольевна), творческая работа «Российская семья»; 

- коллектив Воскресной школы «Свеча» пгт. Красная Поляна 

Вятскополянского района, творческая работа «Вятский богатырь – 

Василий Фёдорович Бабушкин» (руководитель Яговкина Алевтина 

Анатольевна); 

-  коллектив мультстудии КОГОБУ ДО «Центр технического творчества», 

творческая работа «Колосок»  (педагог д/о Новоселова Мария 

Савельевна); 

- коллектив мультстудии МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-

Чепецка Кировской области, творческая работа «Спешите делать 

ДОБРО!» (учитель Шаклеина Елена Владимировна). 

     

Отметить участников конкурса сертификатами. 

Наградить грамотой за подготовку  победителей конкурса Лаптеву Надежду 

Витальевну, учителя КОГОАУ ВГГ. 

 

 

И.о. директора                                                       И.А. Корепанова 


