
Оценочная таблица областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Анимация» 6-9 лет (младшая группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 50. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2022г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
Название студии или творческой 

группы (если есть) 

 Фамилии, имена авторов работы 

Название работы 

Краткое официальное название 

образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), 

название города или поселка 

ФИО педагога (если есть, 

указывать полностью) 

 Краткая аббревиатура 

муниципалитета, новый вариант 

 

Ссылка на видео 

Название 

произведений,  

авторов, авторов 

музыкальных 

композиций, 

используемых в 

работе  

режиссура — 

целостность, 

ясность, 

оригинальность, 

актуальность и 

проработанность 

идеи 

сценарные 

решения 

(новизна и 

необычность) 

качество 

исполнения героев 

и фонов — 

гармоничность, 

красота 

визуального ряда 

съёмка и 

качество 

анимации — 

четкость 

кадров, 

качество 

освещения, 

достаточност

ь кадров, 

плавность 

анимации 

звук и 

монтаж — 

качество 

звука, 

соответствие 

звукового 

ряда 

происходящ

ему на 

экране и 

всему 

замыслу, 

красота и 

гармоничнос

ть звукового 

ряда 

Сумма 

баллов 

Примечани

я 

Пластилиновая анимация (работы, сделанные из пластилина) 

          

          

Кукольная анимация (в том числе «Лего») 

 

 

         

 

 

         

Бумажно-перекладная анимация 

  

 

        

  

 

        

Компьютерная анимация (2D, 3D) 

          

          

Рисованная мультипликация, Песочная анимация 

          



Оценочная таблица областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Анимация» 10-14 лет (средняя группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 50. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2022г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
Название студии или творческой 

группы (если есть) 

Фамилии, имена авторов работы 

Название работы 

Краткое официальное название 

образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), 

название города или поселка 

ФИО педагога (если есть, 

указывать полностью) 

 Краткая аббревиатура 

муниципалитета новый вариант 

 

Ссылка на видео 

Название 

произведений,  

авторов, авторов 

музыкальных 

композиций, 

используемых в 

работе  

режиссура — 

целостность, 

ясность, 

оригинальность, 

актуальность и 

проработанность 

идеи 

сценарные 

решения 

(новизна и 

необычность) 

качество 

исполнения героев 

и фонов — 

гармоничность, 

красота 

визуального ряда 

съёмка и 

качество 

анимации — 

четкость 

кадров, 

качество 

освещения, 

достаточност

ь кадров, 

плавность 

анимации 

звук и 

монтаж — 

качество 

звука, 

соответствие 

звукового 

ряда 

происходящ

ему на 

экране и 

всему 

замыслу, 

красота и 

гармоничнос

ть звукового 

ряда 

Сумма 

баллов 

Примечани

я 

Пластилиновая анимация (работы, сделанные из пластилина) 

          

          

Кукольная анимация (в том числе «Лего») 

 

 

         

 

 

         

Бумажно-перекладная анимация 

  

 

        

  

 

        

Компьютерная анимация (2D, 3D) 

          

          

Рисованная мультипликация, Песочная анимация 

          



          

 

Оценочная таблица областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Анимация» 15-18 лет (старшая группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 50. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2022г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
Название студии или творческой 

группы (если есть) 

Фамилии, имена авторов работы 

Название работы 

Краткое официальное название 

образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), 

название города или поселка 

ФИО педагога (если есть, 

указывать полностью) 

 Краткая аббревиатура 

муниципалитета новый вариант 

 

Ссылка на видео 

Название 

произведений,  

авторов, авторов 

музыкальных 

композиций, 

используемых в 

работе  

режиссура — 

целостность, 

ясность, 

оригинальность, 

актуальность и 

проработанность 

идеи 

сценарные 

решения 

(новизна и 

необычность) 

качество 

исполнения героев 

и фонов — 

гармоничность, 

красота 

визуального ряда 

съёмка и 

качество 

анимации — 

четкость 

кадров, 

качество 

освещения, 

достаточност

ь кадров, 

плавность 

анимации 

звук и 

монтаж — 

качество 

звука, 

соответствие 

звукового 

ряда 

происходящ

ему на 

экране и 

всему 

замыслу, 

красота и 

гармоничнос

ть звукового 

ряда 

Сумма 

баллов 

Примечани

я 

Пластилиновая анимация (работы, сделанные из пластилина) 

          

          

Кукольная анимация (в том числе «Лего») 

 

 

         

 

 

         

Бумажно-перекладная анимация 

  

 

        

  

 

        

Компьютерная анимация (2D, 3D) 

          

          



Рисованная мультипликация, Песочная анимация 

          

          

 

 

 


