
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение о Республиканском конкурсе для Арктических 

районов Республики Саха (Якутия) авторской мультипликации «Интересная 

история» (далее – Конкурс) устанавливает порядок организации и 

проведения Конкурса, ее организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в конкурсе и определения победителей и лауреатов. 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Республиканского Конкурса являются 

Инновационная методическая площадка – ресурсный центр по 

сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия) 

проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ «УНДС ОВ №36» Березка», ГАУ ДО 

Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС (Я)» (далее – 

Организаторы). 

1.2. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми 

пунктами данного Положения. 

2. Цель конкурса 

2.1. Целью Конкурса является поддержка детского авторства в сфере 

мультипликации, как средства развития творческого потенциала личности 

ребенка, стимулирования интереса к современным технологиям анимации и 

мультимедиа, сопровождение и продвижение творческих инициатив юных 

авторов. 

3. Сроки проведения 

3.1. Заявки для участия в Конкурсе принимаются с 22 мая 2020 г. до 

15 июня 2020 г. на электронную почту IMP36berezka@mail.ru 

3.2. Последний срок сдачи работ – 15 июня 2020 г. 

3.3. Определение победителей – с 15 июня 2020 г. 24 июня 2020 г.: 

работа экспертного жюри, подведение итогов конкурса и объявление 

победителей и лауреатов. 

3.4. Подведение итогов – 24 июня 2020 г. 

4. Участники конкурса 
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4.1. К участию в конкурсе приглашаются юные мультипликаторы 

Арктических районов Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, 

Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и 

Эвено-Бытантайский  улусы) в возрасте от 5 - 7 лет. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные 

участники, так и творческие коллективы (до 3-х человек).  

4.3. Каждая ДОО выдвигает на Республиканский конкурс не более 1 

авторского мультфильма. 

4.4. Стоимость участия в конкурсе – 500 рублей (способы оплаты см. в 

заявке). 

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

5.1. На конкурс принимается индивидуальная или коллективная (до 3-х 

человек) работа мультипликаторов, самостоятельно создавших свой 

мультфильм в технике предметной и/или компьютерной анимации. 

5.2. На конкурс принимаются мультфильмы, сделанные в технике 

предметная анимация с использованием любых материалов, а также 

компьютерная анимация. 

Продолжительность: до 5 мин. 

5.3. Мультфильм должен иметь титры, в которых указывается 

название, ФИО автора или название творческого коллектива, год выпуска, 

авторство используемых аудио-, фото- и видеофрагментов. 

5.4. Конкурсную работу необходимо отправить одним из вариантов: 

1 вариант: ссылка на электронный сервис YouTube, облачное 

хранилище. 

2 вариант: вложенным файлом на e-mail: IMP36berezka@mail.ru  

На конкурс не принимаются работы: 

- выполненные руководителями студий и другими взрослыми при 

привлечении детей; 

- с антисоциальным негативным контентом; 

- выполненные авторами старше 7 лет; 

- мультфильмы с низким технологическим качеством; 

- мультфильмы со спорным авторством и плагиатом; 

- работы, созданные не в технологическом формате конкурса (презентации, 

слайд-шоу, фото-фильмы и т.д.). Анимационная технология в работе должна 

составлять не менее 70 %. 

6. Оценка конкурсных работ 

Оценивание осуществляется по следующим критериям: 

− режиссура - целостность, логичность, ясность и проработанность идеи; 
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− оригинальность и актуальность идеи - новизна идеи, её неповторимость, 

необычность и новизна сценарных решений; 

− качество исполнения героев и фонов - качество проработки персонажей, 

фона и т.п., красота визуального ряда; 

− съёмка и качество анимации - четкость кадров, качество освещения, 

достаточность кадров, плавность анимации; 

− звук и монтаж - качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность аудио-

визуального ряда. 

7. Организационный комитет Конкурса 

7.1.  Для организации и проведения Конкурса на базе инновационной 

методической площадке МБДОУ «УНДС ОВ №36 «Березка» создается 

организационный комитет, возглавляемый заведующей ДОО.  

7.2. Оргкомитет определяет дату, место и порядок проведения 

Конкурса.  

8. Оргкомитет и члены жюри  

Оргкомитет (председатель): 

Ткаченко Н.А. заведующая МБДОУ «УНДС ОВ №36 «Березка» 

Состав Жюри:  

Горобец М.В. - воспитатель высшей категории, руководитель студии 

мультипликации «Мульти-Пульти» 

Сигалева Ю.П. - зам. заведующей по ВМР  

Захария Н.М. – воспитатель первой категории 

Тарутина А.А. – воспитатель первой категории 

Счетная комиссия:  

Подорожняя Л.В. – руководитель ФВ  

Болотова Н.Г. – музыкальный руководитель  

9. Награждение победителей 

9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1 степени. 

Призеры конкурса награждаются дипломами 2 и 3 степени. 

9.2. Участники Республиканского Конкурса получают сертификат 

«Участника конкурса». 

9.3. Дополнительно членами Жюри могут быть отмечены Конкурсные 

работы по следующим номинациям: 

-  самый познавательный мультфильм; 

-  самый добрый мультфильм; 

-  золотые ручки; 

-  за постановку самой оригинальной проблемы. 

Контакты  



Сигалева Юлия Павловна – оператор конкурса 

Тел.: +79142396469 

Сайт: http://березка.оймякон-обр.рф 

E-mail конкурса: IMP36berezka@mail.ru 

 

** в письме отправляете заявку, скан квитанции и ссылку на работу  

*** Организационный взнос за участие в соревнованиях – 500 рублей. - 

Оплата через мобильный банк ПАО Сбербанк на номер: 89142336408 

(получатель Марина Валерьевна Г.) - Перевод на номер карты ПАО Сбербанк 

2202 2002 8496 8888 (получатель Марина Валерьевна Г.) 
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ЗАЯВКА 

для участия в Республиканском конкурсе авторской мультипликации 

«Интересная история» 

Район_____________________________________________________________ 

ДОО______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество участника /название творческого 

коллектива_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО куратора______________________________________________________ 

№ телефона куратора________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

Краткое описание работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата «____» _______________ 2020г. 

Подпись________________________ 


