АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
19.01.2018г. №УО-04/46
Об итогах II городского фестиваля
детской компьютерной анимации и
мультипликации «Иди, мой друг,
дорогою добра»
В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных детей
на 2017-2018 учебный год, с целью развития и популяризации детской
. мультипликации среди детей, повышения интереса, обучающихся к занятиям по
компьютерной анимации 20.12.2017 года прошел II городской фестиваль детской
компьютерной анимации и мультипликации «Иди, мой друг, дорогою добра»
(Далее - Фестиваль).
В Фестивале приняли участие 16 команд из 7 общеобразовательных
учреждений, 4 учреждений дополнительного образования и 5 дошкольных
образовательных учреждений города: МАОУ «НОШ № 1», МОУ «СОШ № 8»,
МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ № 10 им. В.П. Поляничко», МОУ «СОШ № 63»,
МОУ «СОШ № 65», МОУ «С(К)ОШИ № 4», МУДО «ЦДТТ», МУДО «ЛДДТ»,
МУДО «П/бЦДОД», МАУ ДО «ДТДМ», МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 6», МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 25», МДОУ
«Детский сад № 28 о. в.», МДОУ «Детский сад № 49 о. в.», МДОУ «Детский сад
№ 114 о. в.».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить итоги II городского фестиваля детской компьютерной

анимации и мультипликации «Иди, мой друг, дорогою добра» (Приложение).
2.

Отделу организации общего образования (О.И. Бирюк), отделу

организации дополнительного образования (В.В. Засова), отделу организации
дошкольного образования (Н.В.Дорогина) учитывать результаты Фестиваля при

подведении итогов работы с детьми, имеющими высокий потенциал развития.
3.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
3.1. Обеспечить

информирование

руководителей

образовательных

учреждений города об итогах Фестиваля.
3.2. Провести

анализ

результативности

работы

образовательных

учреждений по подготовке обучающихся к Фестивалю.
4.

Руководителям образовательных учреждений:

4.1. Проанализировать

результативность

участия

образовательного

учреждения в Фестивале.
4.2. Обеспечить

условия

для

повышения

профессиональной

компетентности педагогов в работе с детьми, имеющими высокий потенциал
развития, в том числе по подготовке обучающихся к Фестивалю.
5.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ООДО, ЦПКИМР, ОУ, ДОУ, УДО

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.01.2018г. №УО-04/46

II городской фестиваль детской компьютерной анимации и мультипликации
«Иди, мой друг, дорогою добра!»
№
Наименование
Наименование
Общее
Результат
п/
учреждения
творческой работы количест
п
во баллов
Младшая возрастная категория (участники до 6 лет)
1. МДОУ «Центр развития
«Берегите воду!»
54
I
ребенка - детский сад № 25»
2. МДОУ «Детский сад № 28
«Приключение
45
II
о. в.»
Фасольки»
3. МДОУ «Детский сад № 114 «Три богатыря и
43
III
о. в.»
каша»
4. МДОУ «Центр развития
«Однажды в лесу»
42
участник
ребенка - детский сад № 6»
5. МУДО «ЦДТТ»
«Приключения
42
участник
топора и пилы»
6. МДОУ «Детский сад № 114 Друзья зверята»
41
участник
о. в.»
7. МДОУ «Детский сад № 49
«Мир прекрасен!»
39
участник
о. в.»
Средняя возрастная категория (участники от 7 до 11 лет)
1. МУДО «ЛДДТ»
«Необычный сказ»
60
I
2. МАОУ «НОШ № 1»
«История Билли»
54
II
3. МУДО «ЛДДТ»
«Не выдержали»
52
III
4. МУДО «ЛДДТ»
«Зиме дорогу!»
47
участник
5. МУДО «ЦДТТ»
«Девочка по имени
39
участник
Планета»
6. МОУ «СОШ № 10 им. В.П. «Колобок»
25
участник
Поляничко»
7. МОУ «СОШ № 63»
«Добро там, где
14
участник
есть ты»
8. МОУ «СОШ № 8»
«Добрые дела»
9
участник
Старшая возрастная категория (от 12 до 18 лет)
1. МОУ «С(К)ОШИ № 4»
«Будущее не за
56
I
горами»
2 МОУ «СОШ № 9»
«Окружающая
41
II
среда»
3. МУДО П/бЦДОД
«Природа»
37
III
4. МАУ ДО «ДТДМ»
«Планета, живи!»
36
участник
5. МОУ «СОШ № 65»
«С чего начинается
23
участник
Родина»

