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Положение 

об областном конкурсе детских анимационных фильмов 

среди обучающихся образовательных организаций «МультАссорти» 

 

1. Общие положения 

Областной конкурс детских анимационных фильмов среди обучающихся 

образовательных организаций Кировской области «МультАссорти» посвящён 

60-летию со дня первого полёта человека в космос (далее – Конкурс). Конкурс 

проводится Кировским областным государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования «Центр технического 

творчества» (далее – ЦТТ). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Конкурса, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развития детского анимационного медиа-

творчества в регионе. 

Задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей детей средствами анимации; 

- поиск новых форм художественной выразительности в области 

мультипликации; 

- обмен практическим опытом; 

- создание благоприятных условий для развития и популяризации 

детской мультипликации. 

- привлечение внимания государственных, общественных и 

коммерческих организаций к развитию детского анимационного творчества, 

поддержке и поощрению одаренных детей. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся/творческие коллективы 

образовательных организаций всех видов и типов города Кирова и Кировской 

области в возрасте до 18 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

Конкурс проводится с 1 по 8 апреля 2021 года. Работы размещаются 

участниками Конкурса на интернет-ресурсе www.youtube.com до 1 апреля 2021 

года. Заявка участника (Приложение) отправляется в оргкомитет до 1 апреля 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Ftopreferat.znate.ru%2Fdocs%2Findex-42653.html&c=14-1%3A13-2&r=2986868&fr=webhsm
http://www.youtube.com/


2021 года только по электронной почте: konkurskirov@mail.ru с пометкой 

«МультАссорти». Телефон для справок: (8332) 45-57-14. 

 

5. Требования, предъявляемые к работам 

Анимационный фильм должен соответствовать тематике конкурса и 

может быть выполнен в любой доступной технике:  

 пластилиновая анимация; 

 рисованная перекладка; 

 рисованная анимация; 

 смешанная техника; 

 кукольная анимация; 

 компьютерная анимация.  

Продолжительность мультфильма до 3 минут. В титрах обязательно 

указывается: автор, возраст, учреждение, в котором фильм сделан, год создания 

фильма. 

Организационный комитет вправе изменить количество номинаций по 

результатам отбора фильмов-участников. 

 

6. Критерии оценки работ 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность творческого замысла; 

- качество и сложность технического исполнения; 

- общий художественный уровень работы; 

- композиционное и цветовое решение. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Участники Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются дипломами и 

призами ЦТТ (при наличии финансирования). Всем участникам Конкурса 

выдаётся сертификат в электронном виде.  

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Центра и 

официальной группе вконтакте https://vk.com/cttkirov до 8 апреля 2021 года. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Конкурс. 
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Приложение  

 

 

ЗАЯВКА  УЧАСТНИКА 

«МультАссорти» -2021 

 

 

Фамилия, Имя автора (ов)________________________________ Возраст_____ 

 

Образовательная организация   ________________________________________ 

 

ФИО руководителя работы____________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя_____________________________________ 

 

Эл.почта _____________@____________ 

 

Название мультфильма_______________________________________________ 

 

Хронометраж_______   

 

Адрес ссылки на фильм ______________________________________________ 

 
 


