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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского фестиваля мультипликации 

 «Мир мультфильма-2017» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля мультипликационных фильмов «Мир мультфильма-2017» (далее – 

Фестиваль), его ресурсное и информационное обеспечение.  

1.2. Учредителями и организаторами Фестиваля являются Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл и государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Центр детского юношеского технического творчества» (далее – ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ). 

1.3. Фестиваль проводится с целью поиска, поддержки и продвижения 

талантливых детей и молодежи. 

1.4. Задачами Фестиваля являются: 

развитие творческой активности детей и молодежи; 

вовлечение молодежи в сферу социального творчества, стимулирование 

творческой активности обучающихся в области информационных и компьютерных 

технологий; 

сохранение и преумножение нравственных и культурных достижений 

молодежи; 

совершенствование системы эстетического воспитания  молодѐжи. 
 

2. Участники и условия участия 
 

2.1. Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся, представители 

образовательных организаций Республики Марий Эл общего и дополнительного 

образования от 7 до 18 лет. 

2.2. Для участия представляются работы, отвечающие целям, задачам 

Фестиваля. 

2.3. Один участник Фестиваля может представить неограниченное количество 

работ. Автором может быть один участник или коллектив (не более 10 человек).  

2.4. Возрастные категории: 

Младшая (7-11 лет) 

Средняя (12-14 лет) 

Старшая (15-18 лет) 



Каждая образовательная организация имеет право участвовать в одной, двух 

или трех возрастных категориях: 

2.5. Обучающийся может подать заявку на участие в Фестивале как от 

образовательной организации, согласно приложению №2, так и лично, согласно 

приложению №3, №4 

2.6. Требования к творческим работам: 

Принимаются работы в разных жанрах объемной и плоскостной анимации: 

рисованной, компьютерной, а также объемной кукольной, предметной и 

пластилиновой и т.д.  

Представляемые работы должны быть адаптированы к операционной системе 

Windows XP или Windows 7. На Фестиваль работы принимаются в следующих 

форматах: Microsoft avi, mpeg, wmv, mov, gif-анимация.  

Если в работе используется музыкальное сопровождение, материалы, 

заимствованные из сторонних источников, то необходимо указать автора и название 

(в титрах). Ответственность за соблюдение авторских и смежных прав в присланных 

работах (использованные музыка, фото, тексты и т.д.) несет исключительно 

участник Фестиваля. Под авторскими и смежными правами понимаются права, 

попадающие под определение действующего законодательства РФ. 

Хронометраж работы не должен превышать 15 минут. 

 

3. Организация и порядок проведения 
 

3.1. Фестиваль проводится с 01 по 09 июня 2017 года. 

3.2. Работы на Фестиваль принимаются в период с 01 по 05 июня 2017 года. 

3.3. Работа Жюри – с 06 по 08 июня 2017 года. 

3.4. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля 09 июня 2017 

года. 

3.5. Организационное обеспечение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) согласно приложению №1. Оргкомитет определяет 

состав жюри Фестиваля. Оргкомитет Фестиваля объявляет с помощью 

информационного письма (или другими способами) об условиях, порядке и сроках 

проведения Фестиваля; принимает работы от участников; организует проведение 

Фестиваля; организует разработку и изготовление дипломов для победителей 

Фестиваля. 

3.6. Информация о Фестивале размещается на сайте ГБОУ ДО РМЭ «Центр 

детского и юношеского технического творчества» http://tehnik12.ru.  

3.7. Победители и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами I, II и III 

степени, все участники Фестиваля получат сертификат об участии. Жюри имеет 

право установить дополнительные номинации. 

 

4. Процедура оценки конкурсных работ 
 

4.1. К участию в Фестивале будут допущены работы, поданные не позже 05 

июня 2017 года. 

4.2. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.3. Участие в Фестивале означает согласие автора на размещение работ или 

их электронных копий на сайтах организаторов. 

http://tehnik12.ru/


4.4. Представленные работы не должны противоречить законодательству о 

рекламе и содержать религиозной символики, целостных религиозных текстов, 

песнопений и ритуалов; любых форм упоминаний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; изображений порнографии, нацистской символики, 

насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания 

людей и животных; звуковых эффектов, указывающих на насилия, а также 

содержащих нецензурные выражения, информации, в любой форме унижающей 

достоинство человека или отдельной национальной группы, несущей какую-либо 

форму протеста, критики или негативного восприятия человеческого общества и т.п. 

4.5. Оценка материалов участников Фестиваля осуществляется членами жюри 

в соответствии с критериями оценки: 

технологическая сложность и качество анимации; 

глубина разработки выбранной темы – аргументированный, творческий 

подход автора; 

эффективность воздействия – работа стимулирует возникновение у людей 

образов, эмоций, вызывающих интерес и желание следовать им в своей жизни; 

доступность – насколько доступна для понимания и восприятия основная идея 

работы; 

форма подачи – оригинальность творческого решения, использование в работе 

новых и убедительных форм и методов работы; 

использование технических средств – оценивается профессиональный уровень 

исполнителя, владение графическими программами. 

 

5. Ответственность 
 

5.1. Оргкомитет не несет ответственности: 

за ложно указанное участниками авторство представленных на Фестиваль работ; 

за неверно сообщенные или измененные участниками сведения; 

за невозможность осуществления связи с участником или его законными 

представителями, Призером Фестиваля, по причине указания им неверных или 

неактуальных контактных сведений; 

за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и 

средств связи; 

за использование конкурсных работ третьими лицами. 

5.2. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право публиковать 

созданные в рамках Фестиваля материалы в некоммерческих целях без 

предварительного согласия автора и без выплаты последнему вознаграждения за 

использование материалов, но с обязательным указанием имени автора. 

5.3. Права, обязанности и ответственность участников Фестиваля. Факт 

направления работы на Фестиваль означает: 

согласие участника и его родителей/ законных представителей со всеми правилами 

проведения Фестиваля, в том числе 

направление работы на Фестиваль выражает согласие указанных лиц на передачу 

организаторам Фестиваля исключительных прав на конкурсную работу без выплаты 

вознаграждения. 

согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных 

участника Фестиваля и его законных представителей. 



гарантию со стороны участника и его законных представителей на наличие у 

названных лиц интеллектуальных прав на отправляемую работу. 

принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, повреждение, 

задержку отправленной конкурсной заявки. 

Участники имеют право на: 

получение информации об условиях и порядке проведения Фестиваля. 

обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения. 

направление заявки на участие в Фестивале. 
 

6. Порядок предоставления работ на конкурс 
 

6.1. Необходимо предоставить заявку на участие с 01 по 05 июня 2017 г. в 

адрес г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.18 или по электронному адресу cttuclub@mail.ru   

6.2. Готовые работы на Фестиваль следует обязательно подписать: 

Фамилия_имя участника_возраст_образовательная организация (например, 

Иванов_Станислав_15лет_СОШ123) до 05 июня 2017 г. 

 

7. Координаты организаторов конкурса 
 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» 

Адрес: 424000 г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.18 Телефон: 8(8362)21-31-21  

E-mail: cttuclub@mail.ru   
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