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Иными изменениями в  дополнительную общеразвивающую программу  

технической направленности «Создание анимационных видеофильмов», 

являются: 

1. Пункт «Изменения, вносимые в программу» раздела «Паспорт 

программы» дополнить строкой следующего содержания: 

 

 

 

2. Раздел «Результативность программы» дополнить строками 

следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

38.  21.12.2020 Международный интернет конкурс 

детского и молодежного компьютерного 

творчества "Экология планеты" 

2 место 

39. 23.11.2020 Международный фестиваль детского и 

молодежного анимационного кино "ММ 

фест" (Мультимост) Хорватия 

участие 

40. 14.12.2020 XIII Всероссийский медиафестиваль 

"Моряна-2020" 

Специальный 

диплом 

41. 05.03.2021 Всероссийская акция «Создай свой 

мультфильм» 

участие 

42. 04.05.2021 Международный конкурс кинофестиваль 

"Свет миру. Дети-2021" 

Специальный 

диплом 

43. 06.04.2021 Заочный этап Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

2 место 

44. 05.05.2021 Очный этап Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

2 место 

45. 20.06.2021 Открытый фестиваль детской анимации 

“Мульт-горой” 

Специальный 

диплом 

46. 24.09.2020 Всероссийский конкурс юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

памяти Сергея Васильевича Чернышёва (с 

международным участием) 

Гран-При 

47. 18.09.2020 Отборочный (заочный) тур федерального 

этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ОВЗ (с международным 

участием) 

участие 

Август 2021г. Внесены изменения в паспорт, результативность, 

пояснительную записку,  возраст детей, участвующих в 

реализации программы. 



48. 30.09.2020 Конкурс детского рисунка, посвящённый 

дню интернета в России на тему 

"Интернет и Телевидение в Диалоге" 

3 место 

49. 05.10.2020 XXV Международный молодёжный 

БИОС-форум 2020 

3 место 

50. 08.10.2020 Всероссийский конкурс научно-

технического творчества учащихся «Юные 

техники ХХI века» 

2 место 

51. 30.11.2020 Районный конкурс "Семья - источник 

вдохновения" 

1,2,3 место 

52. 14.12.2020 XIII Всероссийский медиафестиваль 

"Моряна-2020" 

Специальный 

диплом 

53. 21.12.2020 Международный интернет конкурс 

детского и молодежного компьютерного 

творчества "Экология планеты" 

2 место 

54. 24.12.2020 Районный дистанционный конкурс 

ученического портфолио «Мир моих 

увлечений» 

1 место 

55. 27.01.2021 Районный дистанционный конкурс "Берег 

детства" 

1,2,3 место 

56. 29.01.2020 Районный этап XVIII Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

3 место 

57. 11.03.2021 Региональный этап Всероссийского 

конкурса проектных и исследовательских 

работ учащихся «ГОРИЗОНТЫ 

ОТКРЫТИЙ» 

1 место 

58. 15.03.2021 Районный творческий конкурс "Природа 

твой дом - береги его!" 

3 место 

59. 15.03.2021 Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

1, 3 место 

60. 16.03.2021 Муниципальный этап Всероссийской 

акции "Спорт альтернатива пагубным 

привычкам" 

2 место 

61. 26.03.2021 Областной конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

1, 3 место 

62. 29.03.2020 Районный этап XVIII Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

3 место 



63. 17.04.2021 Фестиваль молодёжных средств массовой 

информации Юго-западного 

образовательного округа «Талант-Юниор 

2021» 

1, 2 место 

64. 04.05.2021 Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

1 место 

65. 04.05.2021 Международный конкурс кинофестиваль 

"Свет миру. Дети-2021" 

Специальный 

диплом 

66. 20.06.2021 Открытый фестиваль детской анимации 

“Мульт-горой” 

Специальный 

диплом 

67. 22.08.2021 XIV Всероссийский медиафестиваль 

"Моряна-2021" 

1 место 

68. 

16.10.2021 

Всероссийский конкурс юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

памяти Сергея Васильевича Чернышёва (с 

международным участием) 

2 место, 3 

место 

 

3. Раздел «Пояснительная записка» дополнить строками следующего 

содержания: 

-  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СП 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- СП 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда». 

 

4. Раздел «Возраст детей, участвующих в реализации программы» читать в 

следующей редакции: 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе  «Создание 

анимационных видеофильмов» принимаются все желающие, достигшие возраста 

11 лет. Приём детей осуществляется на основании Положения о правилах приема, 

порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования», утвержденного приказом 

МБОУ ДО «БЦДО» №81 от 27.05.2020.  

 

 

 



 


