
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в фестиваль-

конкурсе семейного творчества по созданию 

образов героев мультипликационного фильма на 

основе сюжетов произведений народных 

художественных промыслов «Семейная мастерская 

«Чудо- сундучок»». 
 

Проект по гранту Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества № 18-1-014014 

 

В фестивале-конкурсе принимают участие дети и подростки с 7 до 

17 лет и их родители (попечители), многодетные семьи, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей (с участием воспитателей 

детских учреждений, домов–интернатов), приемные семьи с детьми в ОВЗ, 

люди с ограниченными возможностями здоровья.  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 Фестиваль-конкурс «Семейная мастерская «Чудо- сундучок»» 

проводит Межрегиональная ассоциация учителей предметной области 

«Искусство» при поддержки: 

• Федеральное государственное бюджетного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования»,  

• Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Гжельский государственный 

университет», 

• Благотворительный фонд содействия социокультурным 

инициативам и попечительству «Образ жизни». 

Этапы участия: 

1. ИЗУЧИТЬ в семейной мастерской народные художественные 

промыслы России  

ПРИДУМАТЬ образ персонажа по мотивам произведений народных 

художественных промыслов, сочинить сюжет ДОПОЛНИТЬ образы 

героев деталями, уточняющими их характер, придумываем окружение 

(фоны) для героев. 

2. ВЫБРАТЬ технологию создания образа: 

 лепка (пластилин, глина и др. материалы) 

 резьба (дерево, линолеум и др. материалы) 

 плетение из соломы, лыка, ниток и др. материалов 

 роспись или аппликация 

 компьютерная графика и многое другое 

3. СОЧИНИТЬ сюжет, НАПИСАТЬ короткий рассказ (эссе, сказку) 

про героев.  



ОПРЕДЕЛИТЬ технику анимации (рисованная, кукольная, песочная, 

компьютерная, пластилиновая, коллажная и др. 

СОЗДАТЬ мультфильм или презентацию (по желанию, необязательно) 

4. СДЕЛАТЬ 3-5 фотографий семьи (попечителей) за работой над 

проектом 

5. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ.  

www.https://чудо-сундучок.рф; 

www.https://chudo-sunduchok.ru 

6.  ПОСЛАТЬ на конкурс заявку, эссе, фото или скан творческой 

работы героя мультипликационного фильма и фото семьи за работой по 

адресу 2sunduchok@gmail.com 

 Прием творческих работ до 31 07. 2019.  

7. После 01.08. 2019 на сайте открываются все творческие работы 

и происходит их обсуждение. ОБСУЖДАЕМ сообща на сайте и в сетях.  

РАБОТАЕТ профессиональное жюри. 

8. СОЗДАЕМ мультфильмы (2-4) с использованием персонажей, по 

мотивам региональных народных промыслов 

9. ПОДВЕДЕНИЕ итогов фестиваля-конкурса семейного 

творчества.  

НАГРАЖДЕНИЕ участников фестиваля-конкурса семейного 

творчества. 

ВСЕ СМОТРЯТ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

Участникам высылаются на электронную почту сертификаты 

участника конкурса. 

Лучшие работы отмечаются дипломами 

Наиболее выдающиеся работы (по мотивам которых созданы 

мультипликационные фильмы) награждаются грамотами.  

Критерии оценки: 

• следование в сюжете традиционным ценностям, характерным для 

региона России (семейным, региональным, конфессиональным и пр.) 

• персонажи имеют ярко выраженный характер, художественный образ; 

• в художественном образе персонажей прослеживается связь с 

определенным народным художественным промыслом; 

• сюжет актуален, имеет существенное значение в современной 

социокультурной ситуации; 

• внесение элементов новизны и оригинальности в разработку идеи 

художественного образа персонажа; 

• умение пользоваться художественными материалами; 

• умение формулировать кратко и образно сюжетную линию 

мультфильма; 

• качество оформления материалов. 

Наш адрес: Москва, Ул. Погодинская дом 8 корпус 1. 

Условия конкурса и подробности на сайте: 

www.https://чудо-сундучок.рф; www.https://chudo-sunduchok.ru 

Руководитель проекта Севрюкова Надежда Владимировна 

mailto:2sunduchok@gmail.com
http://www.https/чудо-сундучок.рф


Е-mail cudo2019@gmail.com 
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