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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении телевизионной игры «В гости к мультикам» 

 среди команд  дошкольных образовательных организаций  Киржачского 

района  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении телевизионной игры «Идем в 

кино»  (далее - игра) определяет порядок организации и проведения 

игры, критерии оценки, состав участников игры. 

1.2. Игра проводится среди команд из дошкольных образовательных 

организаций Киржачского  района Владимирскской области (далее – 

управление  образования) в рамках Года Кино. 

1.3. Игра включает в себя элементы заданий на эрудицию, смекалку, логику, 

знание советских и российских мультфильмов,  

1.4. Организаторами игры являются ООО «Киржачинформсервис»,  

Киржачское телевидение, методическая служба МКУ «Центр 

ресурсного обеспечения деятельности образовательных организаций 

Киржачского района». 

 

2. Основные цели и задачи Игры. 

2.1. Целью Игры является популяризация советских и российских мультиков 

среди дошкольников. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

-  развитие у детей логики и смекалки, фантазии, творческих 

способностей;  

-  раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной 

активности молодого поколения;  

 

3. Участники Конкурса. 



3.1. К участию в игре допускаются воспитанники образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования, из 

города Киржача и Киржачского района. 

3.2. Каждая образовательная организация, желающая принять участие в 

игре, формирует команду из числа воспитанников от 5 до 7 лет в 

количестве 5 человек. 

4. Оргкомитет 

4.1.   Для работы по подготовке и проведению Игры Организаторами 

сформирован Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в 

компетенцию которого входит  осуществление общего руководства 

подготовкой и проведением Игры,  утверждение и внесение изменений в 

настоящее Положение. 

4.2. Оргкомитет Конкурса 

      - Репина Мария Евгеньевна –председатель оргкомитета 

      - Нефедова Маргарита Владимировна - член оргкомитета 

      - Гуськова Наталья Михайловна – член оргкомитета 

4.3. Оргкомитет Конкурса организует проведение Игры: 

- составляет задания для проведения игры  

- определяет место и время проведения игры;  

- оповещает участников о месте и времени проведения игры; 

- осуществляет техническое оснащение игры. 

 

5. Условия проведения 

5.1. К участию в командной игре приглашаются детские команды (по одной 

из каждой ДОО). 

5.2. Состав команды – 5  человек (дети 5-7 лет) от каждой ДОО. 

5.3. Команды- участники соревнуются попарно. 

5.4. Для участия в игре необходимо до 1 ноября 2016 года отправить заявку 

в адрес организаторов по электронной почте e-mail:  ktv-info@yandex.ru 

Nat220473@mail.ru  по форме (Приложение 1). 

5.5. К заявке необходимо приложить согласие родителей участников игры 

(Приложение 2). 

5.6. По всем вопросам, касающимся организации и проведения игры 

заинтересованные представители ДОО могут обратиться в 

ООО«КиржачИнформСервис» 601010 Владимирская область,                          

г. Киржач, ул. Пугачева, д.16 тел: 8(49237 )2-57-48  Репина М.Е.                              

и в МКУ ЦРОДОУ по адресу 601010 Владимирская область, г.Киржач  

ул.Гагарина д.46, тел:  8(49237) 2-02-74, Гуськова Н.М. 

5.7. До начала игры команды придумывают оригинальное название, 

продумывают имидж команды (атрибуты). 
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5.8. Для участия в игре команды-участники готовят домашнее задание: 

инсценировку любой песни или сюжета из советского или российского 

мультфильма. 

5.9. Участие в игре подразумевает полное согласие с данным Положением. 

 

6.  Порядок проведения игры. 
6.1. Перед началом проведения игр оргкомитет определяет пары команд, 

время и место проведения игры. 

6.2. Количество игр определяет оргкомитет согласно количеству поданных 

заявок. 

6.3. По итогам каждой игры определяется победитель (1 место) и  призер (2 

место). 

 

7. Этапы игры: 
7.1. Представление команды (название, знакомство с участниками). 

7.2. Разминка: Каждому участнику команды задается вопрос о герое 

мультфильма или названии мультика (по пять вопросов каждой 

команде). За правильный ответ команде начисляется 3 балла. Если 

участник не смог ответить, ему может помочь команда. Правильный 

ответ – 2 балла.  При отсутствии правильного ответа у команды, право 

ответа передается команде- сопернику. Правильный ответ – 1 балл. 

7.3. «Угадай мультфильм: Мелодия. Фраза. Изображение» Каждой 

команде необходимо угадать названия трех мультфильмов 1-й по фото, 

2-й по музыке и 3-й по крылатой фразе, (демонстрируются на экране). 

Время на размышления – не более 1 минуты.  Правильный ответ  -3 

балла.   При отсутствии правильного ответа у команды, право ответа 

передается команде- сопернику. Правильный ответ – 2 балла. 

7.4. «Стоп-кадр»  Каждая команда должна собрать картинку из 10 частей с 

изображением героя мультфильма. Правильно выполненное задание – 5 

баллов. Команде, которая быстрее справилась с заданием дополнительно 

5 баллов. 

7.5. «Мы – артисты» Каждая команда инсценирует сюжет мультфильма 

или песню из мультфильма по своему выбору. Максимальная оценка – 

10 баллов. 

7.6. «Загадки от героев мультфильма». Каждой команде ведущий задает 

по 10 вопросов по сюжету мультфильма, который они инсценировали.   

К каждому вопросу три варианта ответа. Задача команды – выбрать 

правильный ответ.  Каждый правильный ответ – 1 балл. 

8. Критерии оценки: 
8.1. Победитель определяется по количеству баллов, набранных в ходе игры 

после прохождения всех этапов, согласно пункту 7 данного положения. 



8.2. Штрафные баллы назначаются команде за нарушение Условий 

проведения, за преждевременные подсказки команде соперника (если 

это право не было дано ведущим). 

 

9. Итоги и награждение участников 
9.1. По итогам игры определяются победитель (1 место) и  призер (2 место). 

9.2. Победитель и призер определяются по количеству набранных баллов. 

9.3. Команды-участники игры награждаются дипломы и памятными 

сувенирами.  

 

 

Приложение 1 

 

Заявка команды на участие в игре «В гости к мультикам» 

Место создания вашей команды  МБДОУ №___ 

Педагог, сопровождающий участников 

команды  

Капитан вашей команды   

Название вашей команды   

Состав  команды (не более 5 человек)   

Название мультфильма, по которому 

будет представлена инсценировка 

 
 

 

Приложение 2 

 

Разрешение родителя: 

Я, _______________________________________________ 

предоставляю разрешение на участие моего ребенка / 

  ________________________,                         воспитанника(-цы)_____ 

ДОО № _____ _____________г. рождения,  в телевизионной игре «В 

гости к мультикам»  и  демонстрацию материалов с участием моего 

сына/дочерина телевидении и в сети интернет в соответствии с 

правилами, описанными выше. 

  

Подпись родителя/опекуна/: ____________   Дата: ____________ 

  



Это разрешение будет действительно до тех пор, пока Вы сами не 

захотите изменить эту форму и подписать новое разрешение. В случае 

возникновения проблем, связанных с публикацией материалов в 

интернете, Вы можете связаться с воспитателем ребенка 

_________________________. 

  

 


