
 

 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

республиканского дистанционного конкурса  

детской авторской анимации «Моя история о Великой Победе» 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс детской авторской анимации «Моя 

история о Великой Победе», посвященный ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, направлен на сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне и подвиге участников войны и тыла во время 

Великой Отечественной войны.  

1.2.  Настоящее положение определяет цели и задачи 

Республиканского конкурса детской авторской анимации «Моя 

история о Великой Победе» (далее конкурс), порядок его организации, 

проведения, порядок участия и определения победителей.  

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания родителей, 

работников, педагогов образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) и всех желающих подключиться в проект празднования 

Великой Победы посредством разработки детских авторских 

анимационных кинофильмов, а также приобщение детей к 

киноискусству, привитие культурно – нравственных ценностей. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

 Вовлечение детей, родителей, педагогов в активные формы 

гражданского и патриотического воспитания, развитие и 

стимулирование поисковой, исследовательской и творческой 

способностей посредством совместных занятий анимационным 

творчеством. 

 Развитие интереса детей к истории своей Родины через историю 

своей семьи, воспитание у них бережного отношения к сохранению 

исторического наследия. 

 Мотивировать интерес детей к созданию фильмов, раскрывающих 

историю судьбы своих родственников, земляков, каждым своим 

шагом приближавших победу нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса являются МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №8 «Алёнушка» МР «Верхневилюйский улус» 

совместно с ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», МКУ 

«Управление образования» МР «Верхневилюйский улус». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники старших и 

подготовительных групп детских дошкольных образовательных 

организаций, учащиеся начальных классов общеобразовательных 

учреждений и их родители. Организационным комитетом определены 

две возрастные группы: 

 5-7 лет; 



 8-10 лет. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные 

участники, так и творческие коллективы. Возрастная группа 

определяется возрастом самого старшего из участников коллектива. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс – дистанционный. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: заявки и работы принимаются с 10 

апреля по 07 мая 2020 г. включительно. 

4.3.  Подведение итогов Конкурса 15 мая 2020 г. 

 

5. Порядок представления заявок 

5.1. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется в 

электронном виде, согласно форме (Приложение 1). 

5.2. На электронную почту Конкурса konkurs_kiayii75@mail.ru 

отправляется пакет документов: 

 заявка (приложение 1); 

 работа; 

 квитанция об оплате. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный 

взнос. Размер организационного взноса будет указан в 

информационном письме.  

5.4. Оплата организационного сбора не предусматривает расходы на 

банковские услуги. 

 

6. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

6.1. На конкурс принимаются индивидуальные, групповые работы 

юных аниматоров. Одна работа, максимум 5 участников с одного ДОУ. 

6.2. Конкурсную работу можно осуществить с помощью 

образовательного модуля «Мультстудия «Я творю мир» / 

мультфильмы, снятые (созданные) и любыми доступными средствами 

по тематике Конкурса.  

6.3. Анимационный мультфильм должен быть записан в отдельном 

файле с начальными и конечными титрами, в которых указывается 

название, ФИО автора, место съемки, год выпуска. 

6.4. Файлы принимаются в видео – форматах (MP4, AVI, WMV) c 

разрешением не менее 1024 на768 пикселей.   

6.5. Фильмы принимаются дистанционно, через любое удобное 

облачное хранилище в несжатом формате на почту 

konkurs_kiayii75@mail.ru 

6.6. Продолжительность мультфильма – от 3 до 10 минут. 

6.7. Оценивается креативность, информативность, качество 

анимации, уровень владения специальными средствами, эстетичность 

работы.  

 

7. Номинации Конкурса 

7.1. Номинации конкурса по технике выполнения работ:  

 пластилиновая анимация;  
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 рисованная перекладка;  

 рисованная анимация;  

 смешанная техника;  

  кукольная анимация.  

7.2. Жюри может учредить дополнительные номинации:  

 за лучший сценарий;  

 за лучшую режиссерскую работу;  

 за лучшую работу художника в фильме;  

 за лучшую операторскую работу;  

 за лучшую звукооператорскую работу;  

 за лучшую оригинальную находку в фильме. 

7.3. Организационный комитет вправе изменить количество 

номинаций по результатам отбора фильмов - участников.  

 

8. Награждение Конкурса 

8.1. В ходе подведения итогов в каждой возрастной категории 

участников определяются победители, обладатели номинаций. 

8.2. В соответствии с решением жюри участники награждаются:  

 Дипломом «ГРАН-ПРИ» Республиканского конкурса детской 

авторской анимации «Моя история о Великой Победе» 

8.3. Присуждается в каждой номинации одному фильму или 

коллективу: 

 Дипломами «Лауреат Конкурса» присуждается не более одному 

фильму в одной номинации;  

 «Дипломант 1-2-3 степени Конкурса» присуждается в каждой 

номинации.  

8.4. Руководители, подготовившие Победителей конкурса, также 

награждаются Дипломами.  

8.5. Все свидетельства об участии на Конкурсе и дипломы 

победителей каждый участник получает в электронном виде (по 

электронной почте, указанной в заявке), также оригиналы документов 

по почтовому адресу. 

8.6. Все решения жюри Конкурса являются окончательными, 

обсуждению и пересмотру не подлежат. 

 

9. Авторские права 

9.1. Совершеннолетние представители участников Конкурса 

гарантируют, что представленные работы являются их собственностью 

и не принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им 

известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

9.2. Представляя работу на Конкурс, совершеннолетние 

представители участников автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в печатных изданиях, в том числе в сети Интернет с 

указанием фамилии). 

9.3. Сбор и обработка анкет участников Конкурса – граждан РФ, 

участвующих в Конкурсе, производятся в соответствии с 



законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии, имена, 

возраст участников, их образовательные организации и их 

выполненные работы.   

9.4. Факт отправки образовательной организацией заявки на участие в 

Конкурсе означает, что ОО гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участников Фестиваля, необходимую  

для проведения Фестиваля, и несёт всю вытекающую из этого 

ответственность. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском дистанционном Конкурсе детской авторской 

анимации «Моя история о Великой Победе» 

Ф.И.О. автора (авторов)  

Возраст ребёнка, 

коллектива  

 

ФИО руководителя, 

должность 

 

Полное наименование ОО  

Почтовый адрес 

участника 

 

E-mail:  

Контактный мобильный 

телефон 

 

Название работы  

Содержание фильма  

 


