ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ПОДДЕРЖАЛА ЮНЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ
Москва, Российская Федерация, 22 марта 2018 год
На базе московской школы № 2103 состоялся Международный фестиваль авторской
детской мультипликации «Я творю мир», партнером которого выступила ГК «ДИКСИ».
Соорганизатором фестиваля, финал которого состоялся 21 марта в Москве, вместе с ГБОУ
«Школа №2103» выступил Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет». В этом году свои работы представили
409 детей в возрасте 5-9 лет и 128 педагогов из 26 городов России, Белоруссии, Казахстана и
Италии.
По условиям фестиваля, участники могли выдвигать на фестиваль свои индивидуальные
работы, а также созданные в команде под руководством педагогов. Максимально допустимое
количество членов команды – 12 человек, из них 9 детей и 3 руководителя. Каждый участник
имел возможность представить экспертной комиссии фестиваля только одну работу,
выполненную в любой компьютерной программе с титрами и озвучиванием
продолжительностью до 7 минут. Отбор работ проводился с 1 по 15 марта. Всего на
рассмотрение жюри поступило 77 анимационных роликов, которые распределялись в 6
номинациях «Я вырасту и буду…», «Нужны друг другу», «Ожившая сказка», «Мой дом»,
«Колесо», «Росток».
Все участники фестиваля получили именные сертификаты, а лауреаты – дипломы и сладкие
подарки от торговой сети «Дикси». Героями одного из анимационных роликов, созданного
детьми с ограниченными возможностями здоровья из столичной школы № 1532, стали наши
знаменитые «Прилипалы».
Фестиваль проводился с целью популяризации анимационного творчества среди педагогов и
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Организаторы проекта рассчитывали
таким образом поддержать педагогов, успешно осваивающих анимацию и использующих
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, а также
стимулировать творческую активность детей и способствовать развитию у них
презентационных навыков.
Для ГК «ДИКСИ» – это не первый подобный проект. Компания регулярно оказывает помощь
детям и детским учреждениям. Так, в рамках программы «Неравнодушные соседи» ГК
«ДИКСИ» поддержала более 20 проектов, направленных на привлечение детей в развивающие

кружки, на профориентационные и образовательные мероприятия, в спортивные секции,
детские лагеря, городские экскурсии, театры, досуговые центры.
Справка
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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