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1.
1.1.

Фбпцие поло}!(ения

Бастоящее |[олох<ение определяет порядок организации и

мультипликационнь!х
проведения
фильмов
фестиваля
<Р1ир мультфильма-2016> (далее - Фестиваль), его ресурсное и
информационное обеспечение.
1.2.9нредителями и организаторами Фестиваля явля!отся
'Р1инистерство образования и науки Республики йарий
и
образовательное
[осударственное
бтодх<етное
учрех{дение
Р1арий
<1-{ентр
образования
Республики
3л
детского
дополнительного
тоно1шеского технического творчества).
1.3. Фестив€шть проводится
цель}о поиска' поддержки и
продвижения т€ш1антливь1х детей и молодежи.
1 .4. 3адачами Фестива]\я явля}отся
р€ввитие творческой активности детей и молоде}(и;
вовлечение молоде}ки в сферу соци€}льного
творчества,
стимулирование твориеской активности обунатощихся в области
информационнь1х и компь1отернь1х технологий;
сохранение и преумно)кение нравственнь1х и культурнь1х
дости)кений молодех{и;
совер1шенствование системь1 эстетического воспитания молодёжи.

3л

с

:

2.

]/частники и условия участия

2.1.!частниками Фестиваля

могут бьтть

обутатощиеся,
представители образовательнь1х организаций общего и дополнительного
образования Респу6лики 1!1арий 3л от 7 до |8 лет.
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2.2. [ля у1астия представля}отся работьт, отвеча}ощие целям'
задачам Фестиваля.
2.3. Фдин участник Фестиваля мо)кет представить неощаниченное
количество работ. Автором мо)кет бьтть один г{астник или коллектив
(не более 10 неловек).
2.4. Розрастнь1е категории :
млад1пая (7-|| лет);
средняя (|2-\4 лет);
стар1цая (15-18 лет).
1{аждая образовательная организация имеет право участвовать в
одной, двух или трех возрастнь1х категориях.
2.5. Фбунатощийся мо)кет подать заявку на г{астие в Фестивале
как от образовательной организации' согласно приложенито .}[ч 2, так и

лично, согласно прилох{енито }[р 3, .]\гч 4.
2.6. |ребования к творческим работам
принима}отся работь1 в р€!знь1х х{анрах объемной и плоскостной
анимации: рисованной, компьтотерной, а так)ке объемной кукольной,
г1редметной и пластилиновой и т.д.;
бьтть адаптировань1 к
представляемь1е -[!п0отмв
работьт дол)кнь! '[|п4отмэ
7. Ё{а Фестиваль
хР или
операционной системе
работьт принима!отся в следу}ощих форматах: 1{|сгозо1 ат!, гпре9, \ш'1пу,
:

1поу' 9||-анимация;

если в работе используется музь1к€1льное сопровождение'
. матери€!ль!'
3аимствованнь1е из сторонних источников' то необходимо
указать автора и название (в титрах);
ответственность за соблтодение авторских и смежнь!х прав в
присланньтх работах (использованнь1е музь1ка, фото, тексть1 и т.А.) несет
иск.т11очительно участник Фестива_гля;

под авторскими и сме)кнь1ми правами понима}отся права'
попада}ощие под определение действутощего законодательства
Российской Федерации;
хронометрахс работь1 не до]1жен превь11цать 15 минут.
3.

0ргани3ация и порядок проведения

3.1. Фестив€ш1ь проводится с 1 по 30 июня 2016 года.
3.2.Ра6оть| на Фестиваль приниматотся в период с 1
2016 года.
3.3. Работах{1ори - с 16 и}оня ло25 и}оня 20\6 года.

по 15

итоня

з.4. |1одведение итогов и наща)кдение победителей Фестиваля

30 итоня 201,6 года.
3.5. Фргани3ационное обеспечение Фестиваля осуществляет
организационньтй комитет (далее - Фргкомитет) согласно прило}кени}о
]\ъ

1. Фргкомитет определяет состав ж}ори Фестиваля.

Фргкомитет

Фестиваля объявляет с помощь1о информационного письма (или
другими способами) об условиях' порядке и сроках проведения
Фестиваля; принимает работь| от участников; организует проведение
Феотиваля; организует разработку и и3готовление дипломов д{\я
победителей Фестива]|я.

3.б. йнформация о Фестив€[ле р€|змещается на сайте гБоу до
Республики Р1арий 3л <[ентр детского и юно1шеского технического
творчества> }:т.тр ://те}:п|[ 1 2.гц.
3.7. |{обедители и лауреатьт Фестивы1я награжда}отся дипломами
1, 11 и 111 степени, все участники Фестиваля получат сертификат об
у1аотии. )/(гори имеет право установить дополнительнь1е номинации.
4. 11рошедура оценки конкурсньпх работ

4.1. к участи}о в Фестивале будут допущеньт работь1, поданнь1е не
позднее 15 итоня 2016 года.
4.2. Бое присланнь1е на конкурс матери€}ль| не возвраща}отся и не
рецензирутотся.
4.3. !частие в Фестивале означает согласие автора на р€шмещение
работ или их элекщоннь1х копий на сайтах организаторов.

законодательству о рекламе и содер}(ать религиозной символики'
целостнь1х религиознь1х текстов' песнопений и риту€|лов; лтобьтх фор'
.упоминаний, несущих антигосударственньтй и антиконститушионньтй
смь1сл; изобрахсений порнощаф'', нацистской символики, насилия,
дискриминации' ванд€}лизма' крови' отражатощих телеснь1е страдания
лтодей и т{ивотнь1х; звуковь1х эффектов, ук€вь1ва}ощих на насилия) а
также содерх{ащих нецензурнь|е вь1ра)кения' информации, в лтобой
форме уних(а}ощей достоинство человека или отдельной национ€|"льной
группь|' несущей каку!о-либо форму протеста, критики или негативного

восприятия человеческого общества и т.п.
4.5. Фценка матери€}'1ов участников Фестиваля осуществляется
членами )|сори в соответствии с критериями оценки:
технологическая слох{нооть и качество анимации;
глубина разработки вьтбранной темь1 - арцментированньтй,
творческий подход автора;
эффективность воздействия - работа стимулирует во3никновение у
лтодей образов, эмоций, вь1зь1ва}ощих интерес и желание следовать им в
своей х{изни;
доступность - насколько доступна для пониману\я и восприятия
основная идеяработьт;

форма подачи -

оригин€}пьность

творческого

ре1пения,
и
методов
использование в работе новь1х пту6едительнь1х фор*
работьт;
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использование
профессион€}льнь1й
прощамма1у1и.

технических

средств

-

уровень исполнителя' владение щафическими
5.

0тветственность

5.1. Фргкомитет не несет ответственности:

за

оценивается

некорректное

ук€ванное

участниками

авторство

г1редставленнь1х на Фестив€!,1ь работ;
за неверно сообщеннь1е или измененнь1е г{астниками сведения;

за невозможность осуществления связи с у{астником или его

законнь1ми представителями, |[ризером Фести валя, по причине ук€вани'{
им невернь1х или неакту€ш1ьньтх контактнь1х сведений;
за ненадлея{ащу}о работу почтовь1х' курьерских и провайдерских
служб, сетей и средств овязи;
за исполь3ование конкурснь1х работ щетьими лицами.
собой право
5.2. 9рганизаторь1 Фестиваля оставлятот
публиковать созданнь1е в рамках Фестива-гтя матери€[ль1 в
некоммерческих целях без предварительного согласия автора и без
вь1плать1 последнемгу вознагра)кдения за использование материш1ов, но с
обязательнь1м указанием имени автора.
5.3. |{рава, обязанности и ответственность участников Фестив€!,1я.
Факт направле ния работь1 на Фестиваль означает:
согласие участника и его родителей (законнь1х представителей) со
всеми прави]1ами проведеътия Фестиваля, в том числе:
направление работь1 на Фестива_гть вь1рах{ает согласие ук€шаннь!х
лиц на передачу;
организаторам Фестиваля искл}очительнь1х прав на конкурсну!о
работу без вьтплать1 вознаща)кдения;

за

согласие с порядком сбора, обработки и передачи персон€)]-1ьньтх
даннь1х г{астника Фестив аля и его законнь1х представителей ;
гаранти}о со сторонь1 участну1ка и его 3аконнь1х представителей на
н€!г1ичие у нсвваннь1х лиц интеллекц€|льнь1х прав на отправляемуто
работу;

принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потер}о'
повреждение' задержку отправленной конкурсной заявки.
5.4. }частники име}от право на:
г{олг{ение информации об условиях и порядке проведения
Фестиваля;
обращение в оргкомитет за р€шъяснением пунктов настоящего
|{олох<ения;

направление з€!.явки на участие в Фестивале.

6.

11орядок предоставлеция работ на конкурс

б.1.3аявка ъ|а участие предоставляется в срок с 1 по 15 и}оня
20|6 г. по адресу: г.йотшкар-Фла, ул. |{утпкина, д.32' ка6.|20 или по

электронному адресу: с11цс1ц6@гпа|1.гц
6.2.

Фамилия

[отовьте работьт

на

Фестиваль необходимо подписать:

г{астника-возраст-образовательная
-у1мя
(н ап рим ер : }1ва н ов_€тан исла в_1 5л ет_€ Ф [| 123).
7. }{оорлинать[ органи3аторов

организация

конкурса

гБоу до

Республики йарий 3л
7.1. координатором является
к!ентр детокого и тоно1шеского технического творчество> Адрес: 424000
г.йотшкар-Фла, ул.|{утшкина, д.32, каб. 120; телефон: 8(8з62)42-0|-2|;
е-гпа|1 : с||цс1ш6@гпа|1.гш

