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1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс детских анимационных фильмов «Оживи 

меня» (далее – Конкурс) проводится в рамках Года российского 

кино (Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 

года № 503 «О проведении в Российской Федерации Года 

российского кино»). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Конкурса, критерии отбора работ-участников Конкурса, условия 

участия в Конкурсе.  

1.3. Организатором Конкурса является Центральная городская 

библиотека им. А. С. Пушкина, студия анимации «МультКадрики».  

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: Развитие успешной творческой личности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Развить интерес детской аудитории к книге и чтению, по 

средствам создания анимационных фильмов. 

 Создать новую форму читательской деятельности, как 

важную составляющую стимулирования читательской 

активности; 

 Выявить лучшие анимационные работы по заявленной 

теме. 

3. Содержание и номинации Конкурса 

3.1. «Оживи меня» – это конкурс детских индивидуальных и 

коллективных творческих видео-работ. Участники конкурса 

создают мультфильм по литературному произведению или 

снимают видеоролик.  

 



3.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

 Лучший мультипликационный фильм по литературному 

произведению;  

 Лучший видеоролик по литературному произведению.  

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 11 апреля 2016 года  по 28 

октября 2016 года. 

4.2. Первый этап.  

28 марта – 1 апреля. Организация учебы для педагогов, 

руководителей детского чтения по созданию мультипликационных 

фильмов. (По предварительной записи. См. Приложение 1). 

11 апреля – 15 апреля. Проведение мастер-классов для детей по 

созданию мультипликационных фильмов. (По предварительной 

записи. См. Приложение 2). 

4.3. Второй этап.  

Сбор и регистрация конкурсных работ с 11 апреля по 10 октября 2016 

года включительно. 

4.4. Третий этап. 

Работа профессионального жюри, выбор победителей до 28 октября 

2016 года. 

28 октября - Награждение победителей на Городском фестивале 

мультфильмов. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, созданные в 

детских садах, в кружках, школах, творческих коллективах, а также 

индивидуальные работы, созданные не ранее 1 января 2015 года. 

На Конкурс представляются коллективные и индивидуальные 

работы. Возраст детей-участников – до 12 лет (включительно). 



5.2. Участник Конкурса может подать на рассмотрение несколько 

работ. 

5.3. Заявка-анкета заполняется на каждую конкурсную работу 

отдельно. (см. Приложение 3). 

Заполнив анкету, участник Конкурса даёт согласие на публичную 

демонстрацию представленных на Конкурс работ, размещение 

фильмов на интернет-порталах информационных партнеров 

Конкурса, некоммерческое использование фильмов в качестве 

роликов социальной рекламы и др.  

5.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Требования к работам 

6.1. Работы принимаются в виде ссылки на видео, размещенное на 

одном из видео-хостингов (Youtube, Vimeo, Rutube). Ссылка 

указывается в анкете участника. Анкета присылается по почте: cgb-

sbo@yandex.ru с темой письма - Конкурс мультфильмов. 

6.2. При невозможности размещения работ на видеохостингах, 

возможна отправка работ почтой: работы (заархивированные 

файлы) принимаются по электронной почте: cgb-sbo@yandex.ru , а 

также на переносных носителях по адресу: ул. Проспект Победы 

33, Зал электронной информации.  

6.3. К участию в конкурсе принимаются видеоролики (формат .avi, 

.wmv, .mpeg). 

6.4.  Хронометраж работ, включая титры не более 4  мин. 

6.5. В соответствии с законом об авторском праве автор несет 

ответственность за использование в творческих проектах 

фрагментов чужих работ (фото, видео, музыка и др.) без согласия 

их создателей. 
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7. Критерии отбора конкурсных материалов: 

7.1. Соответствие работы заявленной теме, глубина раскрытия 

содержания. 

7.2. Оригинальность сценарного замысла и авторской позиции. 

7.3. Целостность формы, развернутость идеи, позитивная 

настроенность. 

7.4. Глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

 

8. Жюри Конкурса.  

8.1. Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса: 

- Людмила Николаевна Агапова – директор МБУК «ЦБС» г. 

Каменска-Уральского; 

- Ирина Николаевна Сапогова – заместитель директора по 

обслуживанию и связям с общественностью; 

- Светлана Анатольевна Симонова – заместитель директора по 

информационным технологиям; 

- Белоусова Валерия Алексеевна – заведующая залом 

электронной информации; 

- Тюшева Наталья Андреевна – руководитель студии анимации 

«МкльтКадрики». 

 

8.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. 

Решение жюри является окончательным. 

8.3. Представленные на конкурс материалы не рецензируются. 

8.4. Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ 

жюри – с 11 октября по 28 октября 2016 года. 

 

 



10. Награждение победителей 

10.1. Победители Конкурса получают Дипломы, благодарности, 

призы и подарки. 

10.2. По итогам Конкурса будет издан каталог лучших 

анимационных фильмов и видеороликов по литературным 

произведениям.  

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону:  

8 (3439) 32-23-53 или по электронной почте: sbo@yandex.ru 

ЦГБ им. А. С. Пушкина, проспект Победы 33, Зал электронной 

информации. 
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Приложение 1 

Программа обучения 

 

1 группа: 

28 марта 

 

10.00-10.30   От идеи к мультфильму. Опыт создания 

мультипликационных фильмов студии анимации «МультКадрики». 

10.30-11.00  5 шагов к созданию мультфильма. Основные виды 

анимации. Stop-motion анимация.  

11.00-12.00 Съемка мультипликации в домашних условиях. Мастер-

класс о том, как создать мультфильм на обычном оборудовании. 

 

29 марта 

 

10.00-11.00 Практическое занятие мультипликационного оживления. 

11.00-12.00  Практическое занятие по основы монтажа видеороликов и 

мультипликационных фильмов в программе Movie Maker.  

 

2 группа: 

30 марта 

 

16.00-16.30 От идеи к мультфильму. Опыт создания 

мультипликационных фильмов студии анимации «МультКадрики». 

16.30-17.00  5 шагов к созданию мультфильма. Основные виды 

анимации. Stop-motion анимация.  



17.00-18.00 Съемка мультипликации в домашних условиях. Мастер-

класс о том, как создать мультфильм на обычном оборудовании. 

 

31 марта 

16.00-17.00 Практическое занятие мультипликационного оживления. 

17.00-18.00  Практическое занятие по основы монтажа видеороликов и 

мультипликационных фильмов в программе Movie Maker. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Записаться на обучение можно по телефону: 8 (3439) 32-23-53 

или по адресу ул. Проспект Победы 33, ЦГБ им. А. С. Пушкина, 

Зал электронной информации. 

Количество мест ОГРАНИЧЕННО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Мастер-классы для детей 

по созданию мультфильмов 

с 11 апреля по 15 апреля 

 

- Мультфильм своими руками. Создание перекладного мультфильма.  

- Лаборатория чудес. Превращение, оживления и полеты. Создание 

мультфильма в технике Stop-motion.  

- Создание мультфильма в коллажной технике. С помощью вырезок из 

журналов, цветной бумаги и многого другого дети создадут свой 

коллаж и снимают мультфильм. 

- Я леплю тебя! Создание пластилинового мультфильма. 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ БЕСПЛАТНЫЕ 

 

Запись на мастер-классы по телефону: 8 (3439) 32-23-53 или по 

адресу ул. Проспект Победы 33, ЦГБ им. А. С. Пушкина, Зал 

электронной информации. 

 

Количество мест ОГРАНИЧЕННО! 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Заявка-анкета 

Заявка на участие в конкурсе  

детских анимационных фильмов 

«Оживи меня» 

ФИО руководителя 

коллектива_______________________________________________ 

Название 

коллектива_______________________________________________ 

ФИО детей-участников_____________________________________ 

Возраст участника (ов)_____________________________________ 

Координаты: контактный телефон___________________________ 

e-mail___________________________________________________ 

Название 

работы__________________________________________________ 

Ссылка, по которой можно посмотреть конкурсную 

работу__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Дополнительная информация, которой бы вы хотели поделиться 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 


