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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном творческом конкурсе детской анимации 

«Страна мультипликации», 

посвященном 85-летию основания студии «Союзмультфильм». 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального творческого конкурса детских анимационных фильмов «Страна 

мультипликации» (далее – Конкурс), посвященного 85-летию основания студии 

«Союзмультфильм».  

1.2. Учредителем Конкурса является отдел по культуре и туризму Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской 

области. 

1.3. Организатором Конкурса выступает МБУК городского округа Луховицы 

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта  

Ивана Игнатьевича Морозова». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1.Цель Конкурса - предоставить участникам возможность (в состязательной 

форме) развить и демонстрировать свои творческие способности. 

2.2. Задачи Конкурса. 

          - Расширение кругозора детей и подростков в области мультипликации. 

          - Развитие интереса к отечественным мультфильмам. 

- Вовлечение детей и подростков в культурно-просветительскую и творческую  

деятельность. 

3. Условия участия. 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 8 до 17 лет. 

3.2.  Для участия в Конкурсе выделяются  две возрастные категории:  

                8 – 13 лет,                                                                               

               14 – 17 лет.                                                                                



         3.3. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие      

требованиям Положения Конкурса.  

3.4.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать присланные 

работы для освещения Конкурса.  

         3.5. Принимая участие в Конкурсе, конкурсанты соглашаются на обработку своих         

персональных данных. 

3.6. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

 4.1. Конкурс проводится с 1 июня по 15 октября 2021 года. Определение     

победителей – с 16 по 20 октября 2021 года.  Объявление победителей – до 25 

октября 2021 года. 

4.2. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте МБУК 

«ЛМБ им. И.И. Морозова» www.luh-biblio.com, а также в группах библиотеки в 

социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте».  

         4.3.Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами принимаются в 

Центральной библиотеке (140500 Московская обл., г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 

37, тел. 8 (496) 630-17-77) или на адрес электронной почты  metod-lmb@yandex.ru. 

4.4. Заявка на участие в Конкурсе содержит сведения об участнике: фамилия, имя, 

отчество; возраст; название работы; контактные данные (телефон и e-mail) 

(Приложение 1).  

4.5. Работы без заявки к участию не принимаются. 

4.6. Заявки, заполненные не по форме и содержащие неполную информацию, к 

участию не принимаются. 

 

5.  Требования к конкурсным работам. 

 

5.1. Участникам предстоит снять анимированный видеоролик на сюжет любимого 

мультфильма, снятого на студии «Союзмультфильм». 

5.2. Работа должна быть выполнена в технике предметной анимации (возможно 

использование любых изображений: из бумаги, картона, пластилина, природных 

материалов, ткани, LEGO и др.). 

5.3. Анимированные видеоролики могут быть сняты на любую технику, в том числе 

на мобильный телефон (желательно горизонтально). К участию в Конкурсе не 

допускаются ролики с низким качеством изображения (недостаточность 

освещенности, низкое разрешение и иные помехи, не позволяющие определить 

видео, соответствующее идее Конкурса). 

5.4. Ролики должны соответствовать следующим условиям: 

- быть сняты в формате mp4 (формат записи стандартного смартфона); 

- длительность анимированного видеоролика – не более 3-х минут; 

- качество HD или Full HD; 

- в роликах не должны быть использованы чужие лицензионные аудио и 

видеозаписи. 

- не должны являться вульгарными или непристойными, содержать нецензурную 

лексику, противоречить общественной морали и нравственности; 
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- не должны быть скопированы и нарушать авторские права и иные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

5.5.  Анимационный мультфильм (видеоролик) должен иметь титры, в которых 

указываются: название, ФИО автора. 

5.6. Не допускается использование готовых вариантов из Интернета. 

 

6. Оценка работ и награждение победителей. 

 

          6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания работы тематике Конкурса и требованиям настоящего 

Положения; 

- содержательность ролика; 

- гармоничность аудиовизуального ряда; 

- качество видеоработы: четкость кадров, качество освещения, достаточность 

кадров, плавность анимации; 

- создание оригинальной видеоистории. 

 6.2. По итогам Конкурса будут определены по три победителя в каждой возрастной 

категории с присуждением 1, 2, 3 места. 

6.3. Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят 

представители сферы культуры, специалисты в области искусства и телевизионной 

работы. Персональный состав жюри определяется Организатором Конкурса не 

позднее, чем за 10 дней до окончания срока приемки конкурсных материалов. 

6.4. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

6.5. Все участники Конкурса будут отмечены Благодарственными письмами от 

Организатора. 

6.6. Информация о победителях будет представлена на сайте МБУК «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в муниципальном творческом конкурсе детской анимации 

«Страна мультипликации», 

посвященном 85-летию основания студии «Союзмультфильм». 

 
 

Автор работы 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Возраст 

 

 

Название работы 
 

 

 

Контактная информация 

 

Контактный телефон  

 

Электронная почта  

 

 

 

 


