
 

Всероссийский конкурс мультимедийных технологий 

в  детском творчестве «МИР ВОКРУГ НАС»  

 

В реализацию задач, поставленных Президентом России перед российским 

правительством, по увеличению ежегодных субсидий на развитие отечественной 

анимации и мультипликации АНО ДПО «Ресурсный центр социальных инициатив» 

активно развивает проекты МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ и «Мультстудии детям!» по всей 

России. Наряду с формированием позитивного контента, мультипликационных фильмов 

для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных 

анимационных фильмов данные проекты способствуют развитию креативности и 

потенциала детей и молодёжи, чувства патриотизма, позитивных интересов, активной 

гражданской позиции, духовного развития, исторической связи поколений, бережного 

отношения к своей личности, окружающим людям, среде, миру.   

С целью развития культурного пространства в сфере воспитания и укрепления 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи 

АНО ДПО «Ресурсный центр социальных инициатив» в 2019 году организован и успешно 

проведен Всероссийский конкурс мультимедийных технологий в детском творчестве 

«МИР ВОКРУГ НАС» (http://mirvokrugnas.online/).  

В 2019/2020 году в конкурсе приняли участие около 200 образовательных и 

досуговых организаций из 13 регионов России. Победителями конкурса «МИР ВОКРУГ 

НАС» стали 22 участника/коллектива дошкольного и школьного возраста в пяти 

номинациях («Край родной», «Наша история», «Природа глазами детей», «Делаем наш 

мир лучше», «Наши герои»). Четыре победителя конкурса стали дипломантами 

III Национальной премии детского патриотического творчества 2020 г. в номинации 

«Современные технологии в творчестве» (официальный партнер конкурса). 

 

В 2020/2021 году партнерами проекта стали Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет» (МПГУ), разработчик программного обеспечения 

(лицензия) «Movavi», ЗАО «Дидактические системы», «Национальной премии 

http://mirvokrugnas.online/


детского патриотического творчества». Информационными партнерами конкурса 

стали: издательство «ОБРУЧ», журнал «Интерактивное образование». 

В этом учебном году планируем существенно расширить количество и географию 

участников конкурса. 2021 год посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, что, 

безусловно, найдет отражение в номинациях конкурса этого учебного года.  

Проект ориентирован на распространение модели безопасного, позитивного и 

созидательного освоения детьми и молодёжью цифровых технологий, позволяет 

направить использование мобильных цифровых устройств и компьютерной техники на 

реализацию позитивных интересных творческих проектов и раскрытие креативного 

потенциала.  

В рамках подготовки к конкурсу мы реализуем ряд программ для педагогов, 

участников и экспертов конкурса. Содержание программ позволяет детям и их педагогам 

совместить использование современного цифрового оборудования с декоративно-

прикладным творчеством, изобразительной деятельностью, самостоятельным 

литературным творчеством. В ходе реализации проектов участники погружаются в 

проблемы экологии, изучают культурологию, традиции народной культуры и народных 

художественных промыслов, реставрируют исторические события, используют знания в 

области психологии и многих других областей. 

В 2020/2021 году конкурс планируется провести в следующих номинациях: 

1. Анимационный ролик, выполненный в любой из техник 

2. Видео ролик, созданный на основе рисунков к авторской истории 

3. Компьютерная графика 

4. Репортаж 

 

Ресурсы проекта «Мультстудии детям!» позволяют тиражировать опыт 

отечественной мультипликации, создавать и распространять в формате новых мультстудий 

отечественное оборудование для детской мультипликации, способствуют развитию и 

распространению педагогической технологии мультипликации для образования, досуга, 

развития детей и взрослых.  

На сегодняшний день мы предлагаем следующие варианты сотрудничества и 

поддержки мультстудий. 

1. Всероссийский конкурс мультимедийных технологий в детском творчестве 

«Мир вокруг нас» (01.12.2020-15.03.2021) 

2. Обучение педагогов и методическое сопровождение организаций по всей 

России 

Повышаем квалификацию учителей, расширяем возможности педагогической 

деятельности за счет применения многогранных технологий мультипликации, предоставляем 

новые возможности для реализации проектной деятельности, интегрированного обучения, 

проводим курсы повышения квалификации для педагогов мультстудий: https://mult-

shkola.ru/obuchenie/,  http://creducation.ru/ 
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3. Поставка готового оборудования и производство по заказу организаций 

современного российского оборудования и технологическая поддержка. 

Оснащаем мультстудии и мульт-лаборатории следующим оборудованием 

российского производства (http://mult-shkola.ru/oburudovanie/): 

• Мультстанок СПАФ-32М  

• Мультстанок СКАФ-33  

• Мульт-лаборатория "Креатив": http://mult-shkola.ru/oburudovanie/mult-lab-A3/ 

Предлагаемая нами Мульт-лаборатория "Креатив" обеспечивает весь 

необходимый функционал для создания мультфильмов в различных техниках и  позволяет 

детям находиться в новой информационно-коммуникативной реальности, 

экспериментировать с материалами, думать креативно, применять различные творческие 

техники, сотрудничать с другими детьми, а самое главное - это пройти весь путь от идеи к 

ее воплощению в материале, а потом в "цифре". 

Мы консультируем организации и разрабатываем проект оснащения мультстудий 

для каждой конкретной организации по запросу. 

 

4. Развитие платформы для консолидации позитивного контента, созданного 

в различных техниках мультипликации 

Поддерживая идеи творческого самовыражения в сети Интернет среди 

подрастающего поколения, совместно с детьми, семьями, коллективами разрабатываем 

мультипликационные фильмы с позитивным контентом, раскрывающим 

фундаментальные законы добра и формирующего духовные ценности. 

 

Оргкомитет конкурса: 

 

Ольга Дунаевская 

Директор АНО ДПО Ресурсный центр социальных инициатив 

Руководитель проектов МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ и «Мультстудии детям!» разработчик 

оборудования и технологий для детской мультипликации, автор книг и пособий для 

педагогов, главный эксперт Чемпионата «Юниор Мастер Креатив» по компетенции 

«Анимация». 

 

Алла Бурмистрова 

Специалист в области педагогических и мультимедийных технологий, методист, кандидат 

педагогических наук, доцент, разработчик программ и обучающих сред для образования 

(школа, колледж), автор творческих программ и средств обучения для детей, курсов и 

методических пособий - для повышения квалификации педагогов. 

 

Тел. +7 (916) 121-48-18, e-mail: mult-shkola@mail.ru 

http://mirvokrugnas.online/ 
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