Приложение
к приказу Управления образования
от «10» сентября 2020 г. № 588

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детской анимации
«Мультпарад»
Учредители и организаторы:
• Общее руководство проведением конкурса осуществляет Управление образования г. Казани
• Организация конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани.
Ценностные ориентиры конкурса:
Собственный мультфильм ребенка – это путь самовыражения и поиска себя через творчество!
Цель: обеспечение саморазвития и самореализации учащихся средствами детской анимации.
Задачи:
•
формирование и повышение творческих компетенций детей и подростков, руководителей детских студий, а также родителей, в области анимации;
•
поощрение и вдохновение талантливых юных аниматоров;
•
продвижение созидательной и ценностно-ориентированной детской и семейной
анимации в г. Казани.
Участники конкурса «Мультпарад»
Участниками конкурса могут стать дети до 18 лет включительно на момент создания мультфильма; семьи с детьми до 10 лет включительно на момент создания мультфильма.
Номинации:
•
«Свой мультфильм». Индивидуальная заявка подается от юного аниматора, самостоятельно создавшего свой анимационный фильм в технике покадровой анимации (стопмоушн) с использованием любых материалов (перекладка, предметная, объёмная, рисованная, сыпучая анимация). Заявка от автора-ребенка.
•
«Наш мультфильм». Коллективная заявка подается творческим коллективом детей,
совместно создавшие мультфильм в технике покадровой анимации (стоп-моушн) с использованием любых материалов (перекладка, предметная, объёмная, рисованная, сыпучая анимация). Авторы – детский коллектив.
•
«Наш семейный мультфильм». Семейная заявка - авторами мультфильма в технике
покадровой анимации (стоп-моушн) является семья с детьми, при создании которого
родители (бабушки, дедушки или другие взрослые родственники) являлись его соавторами.
•
«Презентация». Принимаются презентации по теме «Мультфильм» (Например, «Мои
любимые мультфильмы», «Профессии в мультипликации», «Студии мультипликации
России», «Жанры в мультипликации» и др.) Заявки от участников (8 -18 лет).

•

«Методическая копилка» (для педагогов). Принимаются работы, предъявляющие актуальные методические или технологические решения в сфере обучения детей анимации в технике покадровой анимации (стоп-моушн) или непосредственно интересные и
полезные технологические приемы, которые можно использовать при создании анимации с детьми.

Возрастные группы:
Мультфильмы можно представить в одну из возрастных групп:
•
до 6 лет включительно;
•
от 7 до 10 лет включительно;
•
от 11 до 14 лет включительно;
•
от 14 до 18 лет включительно.
Внимание! При определении возрастной группы, учитывается возраст детей на момент создания
мультфильма. В случае если дети из авторского коллектива имеют разный возраст, возрастная
группа, на которую подается анимационный фильм, определяется по возрасту режиссера. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать возрастную группу отправленного анимационного фильма и имеет право запросить информацию о подтверждении возраста участников (в случае спорных ситуаций).
Требования к анимационным фильмам
•
Мультфильм должен быть создан не позднее 2019 г.
•
Продолжительность фильма не может превышать 3 минут. Работы большей продолжительностью, в исключительных случаях, по решению жюри, могут быть показаны полностью или частично.
•
От одной студии принимается не более 3 работ в каждую категорию.
•
Анимационный фильм должен нести позитивные социальные, общечеловеческие и
культурные ценности.
•
Анимационный фильм должен иметь титры, в которых указывается название фильма,
ФИО автора(ов), год выпуска, авторство используемых аудио-, фото- и видеофрагментов.
•
Анимационные фильмы размещаются авторами через электронный сервис YouTube в
максимально хорошем качестве (ссылка на размещение указывается в заявке) либо
присылаются по электронной почте.
•
Фотографии и авторские материалы несовершеннолетних должны быть размещены с
согласия их законных представителей (родители, опекуны и т.п.);
•
Автор(ы) предоставляет(ют) право оргкомитету конкурса «Мультпарад» использовать
анимационный фильм или его части с указанием автора(ов) по своему усмотрению без
дополнительного согласования с ним и без выплат авторских гонораров в своих проектах.
•
Идея будущего мультфильма, и способ её воплощения всегда принадлежит ребенкуавтору.
•
Роль взрослого человека – педагога или родителя, – быть помощником в процессе создания анимационного фильма. Взрослый всего лишь стимулирует и сопровождает
детское творчество. Мультипликация, созданная педагогом при привлечении детей,
как исполнителей деталей его замысла, не попадает в формат конкурса! Педагог (родители) могут выполнять технически сложный аспект создания мультфильма - монтаж. Организаторы конкурса оставляют за собой право уточнять авторский вклад претендентов на победу в конкурсе.
•
В соответствии с главой 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ «Об авторских и смежных правах», при использовании в анимационном фильме кадров из дру-

гих фильмов или авторской музыки, обязательно должно быть указано имя автора,
произведение которого используется, а также название музыки или фильма, фрагмент
которого воспроизводится. Произведения, которые признаны «общественным достоянием», могут свободно использоваться любым лицом. Оргкомитет конкурса «Мультпарад» оставляет за собой право не включать в конкурс работы, не соответствующие
техническим требованиям и концепции Конкурса.
Оценивание осуществляется с учетом возраста авторов мультфильма по следующим критериям:
•
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 звукового ряда.
Требования к оформлению работ в номинации «Презентация»
• Качество оформления
• Содержательность
• Соответствие теме «Мультфильм»
• Не более 20 слайдов.
• От участника или учреждения принимается не более одной заявки в данную номинацию.
Требования к оформлению работ в номинации «Методическая копилка»
• Статья текстовый редактор Microsoft Office Word
• Мастер-класс файл содержит текст (Microsoft Office Word), фотографии идут приложением - каждая фотография отдельным файлом. Номера файлов с фотографиями и ссылок в
тексте должны совпадать.
Сроки проведения конкурса с 8 февраля по 19 марта 2021 г.
Регистрация участников - заполнение заявки с 8 февраля по 18 февраля 2021 г. включительно.
Работа экспертного жюри – с 19 февраля по 19 марта 2021 г. Оргкомитет оставляет за собой право сдвигать сроки определения победителей.
Участие в конкурсе без организационного взноса.
Итоги Конкурса
Итоги конкурса подводятся по номинациям и возрастным группам. Победители награждаются
дипломами Управления образования г. Казани. Свидетельства участников конкурса не выдаются.
Оргкомитет и жюри имеют право учреждать специальные призы. Итоги конкурса будут размещены на портале «Электронное образование» РТ на сайте МБУДО «Центр внешкольной работы»
Московского района города Казани. https://edu.tatar.ru/moskow/page522058.htm и сообществе
«Мультпарад» «ВКонтакте» https://m.vk.com/club182529424?m=345
Контакты:
МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района города Казани
e-mail cvrmosko@mail.ru
Тел. 8(843)557-40-56
Адрес сообщества «Мультпарад» «ВКонтакте» https://m.vk.com/club182529424?m=345
420095, Республика Татарстан, город Казань, улица Восстания, 61, а
По вопросам обращаться по тел. 89600345588, Tyutatyana@yandex.ru (Тюрина Татьяна Вениаминовна).

18 января 2021 г. в 18.00 (возможны изменения в сроках проведения) в МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани (ул. Восстания, 61 А) будет проведена консультация для взрослых представителей учащихся, желающих принять участие в конкурсе по
номинациям: «Свой мультфильм», «Наш мультфильм», «Наш семейный мультфильм». Предварительная запись до 15 января 2021 г. по Е-mail Tyutatyana@yandex.ru.
Приложение 1
Форма заявки на участие (детские номинации)
заявка (Microsoft Office Word), отправляется на эл. адрес cvrmosko@mail.ru
с указанием темы письма «Мультпарад»
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Форма заявки на участие педагогов («Методическая копилка»)
заявка (Microsoft Office Word), отправляется на эл. адрес cvrmosko@mail.ru
с указанием темы письма «Мультпарад»
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