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ПОЛОЖЕНИЕ IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

 ДЕТСКОЙ АВТОРСКОЙ АНИМАЦИИ 

«Я - МУЛЬТИПЛИКАТОР»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи IV Республиканского конкурса детской 

авторской анимации «Я - мультипликатор» (далее Конкурс), порядок его организации, 

проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 

победителей.  

1.2. Учредитель конкурса: Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» - Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 

06.12.2016 г. (далее Оргкомитет). 

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

- раскрытие творческого потенциала детей; 

- разработка авторских анимационных мультфильмов. 

 

2. Порядок и сроки проведения конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются дети до 16 лет включительно, проживающие на 

территории Республики Саха (Якутия).  

2.2. Стоимость участия в конкурсе составляет 200 рублей. Оплату необходимо произвести на 

сайте Организатора – www.porarosta.ru 

2.3 Сроки проведения конкурса: 

2.3.1. Регистрация участников (заполнение заявки и отправка конкурсных материалов) – до 

15 сентября 2022 г. включительно. 

2.3.2. Последний срок сдачи работ – 16 сентября 2022 года. 

2.4. Подведение итогов по оценкам жюри в течение 5 рабочих дней после поступления 

конкурсной работы.  

2.5. С 19 по 30 сентября включительно голосование на сайте Организатора на приз «Лучший 

анимационный мультфильм по мнению зрителей» среди участников, занявших 1-2 места.    

 

3. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

3.1. На конкурс принимается индивидуальная работа юного аниматора, самостоятельно 

создавшего свой анимационный мультфильм в технике предметной и/или компьютерной 

анимации; 

3.2. На конкурс принимаются мультфильмы, сделанные в технике предметной анимации1 

«стоп-моушн» с использованием любых материалов, а также компьютерная анимация2 (flash 

и трехмерная). Продолжительность: до 2 мин. 

3.3. Анимационный мультфильм должен иметь титры, в которых указывается название, ФИО 

автора, год выпуска, авторство используемых аудио-, фото- и видеофрагментов. 

3.4. Конкурсную работу необходимо отправить одним из вариантов: 

1 вариант: ссылка на электронный сервис YouTube, облачное хранилище.   

 
1
Предметная анимация – это технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений с помощью последовательности 

неподвижных изображений, сменяющих друг друга с некоторой частотой с использованием любых материалов (бумага, картон, пластилин, 

природные материалы, ткани и др.) 
2 Компьютерная анимация – анимация, создаваемая с помощью специализированных компьютерных программ, посредством авторской 

отрисовки героев и фонов с последующим самостоятельным анимированием в этих программах. 



2 вариант: вложенным файлом на e-mail: info@porarosta.ru. В письме необходимо указать 

ФИО, место проживания, место учебы, возраст автора и название мультфильма. 

3.5. Критерии оценки работ: 

Оценивание осуществляется с учётом возраста авторов мультфильма по следующим 

критериям: 

−    режиссура - целостность, логичность, ясность и проработанность идеи; 

−  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. 

 

4. Подведение итогов конкурса  

 

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы по бальной системе оценок на основании 

критериев, указанных в п.3.4. настоящего Положения по 3 возрастным группам. 

−    до 6 лет включительно; 

−    от 7 до 11 лет включительно; 

−    от 12 до 16 лет включительно. 

4.2. По результатам оценок жюри Конкурса по каждой номинации присуждаются дипломы I, 

II, III степени.  Все участники получают сертификаты об участии.  

4.3. Педагоги, подготовившие Победителей конкурса, награждаются Дипломами педагога.  

4.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке в течение 5 рабочих дней     

4.5. Победитель специальной номинации «Лучший анимационный мультфильм по мнению 

зрителей» будет определен 3 октября и награжден НАБОРОМ ДЛЯ АНИМАЦИИ.  

4.6. Отправка призов за пределы г. Якутска производится за счет обладателя приза.   

4.7. Общие результаты Конкурса будут освещены на сайте http://porarosta.ru    

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

НА КОНКУРС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ: 

- с антисоциальным негативным контентом; 

- выполненные авторами старше 16 лет; 

- мультфильмы с низким технологическим качеством; 

- мультфильмы, созданные ранее указанного в конкурсе срока; 

- мультфильмы со спорным авторством и плагиатом; 

- работы, созданные не в технологическом формате конкурса (презентации, слайд-шоу, фото-

фильмы и т.д.).  

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ 

- голосование, прежде всего, проводится с целью распространения анимационных работ в 

широкую аудиторию.   

http://porarosta.ru/

