МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Детский технопарк «Кванториум» г. Магнитогорск – филиал
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом юношеского технического творчества Челябинской области»
(ДТ «Кванториум» г. Магнитогорск – филиал ГБУ ДО «ДЮТТ»)
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе по анимации
«Зеленая планета»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение Открытого конкурса детской анимации «Зеленая
планета» (далее Конкурс) определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и
подведения итогов Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий,
организуемого и проводимого обособленным структурным подразделением ДТ
“Кванториум” г. Магнитогорск
1.2 Организаторами Конкурса является ДТ “Кванториум” г. Магнитогорск
1.3 Целями и задачами Конкурса являются: выявление, сопровождение и
продвижение
творческих
инициатив
участников конкурса в
области
создания анимационных видеороликов (далее – мультфильмов), развитие творческого
потенциала учащихся в использовании информационно-коммуникационных технологий.
Стимулирование молодежи к активной творческой деятельности, содействие
профориентации молодежи посредством анимации.
Задачи конкурса:
- раскрытие творческого потенциала учащихся;
- развитие навыков работы учащихся с программами компьютерной графики и
анимации;
- интеграция технического и художественного аспектов творчества при работе над
проектом;
- повышение информационной культуры учащихся, стимулирование внедрения
новых информационных технологий в учебный процесс.
1.4 Условия и порядок проведения конкурса
Дата проведения: с 08 апреля 2022 года по 4 июня 2022 года.
Платформа для проведения: социальная сеть «ВКОНТАКТЕ»
2 Условия конкурса
2.1 Участники Конкурса
дети от 5 до 17 лет включительно на момент создания мультфильма;
Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации от 5 до 17 лет, в лице
своих законных представителей, принявшие предложение Организатора об участии в
Конкурсе (далее - Участник / Участники).
2.2 Участники конкурса соревнуются в следующих возрастных номинациях (на
момент начала конкурса):
1) Дети от 5 до 7 лет
2) Дети от 8 до 13 лет;
2) Подростки от 14 до 17 лет.

2.3 Участие в Проекте возможно как индивидуально, так и авторским
коллективом, участники которого соответствуют категориям данного Положения.
2.4 В случае, если заявка подаётся авторским коллективом, каждый член
авторского коллектива без исключения должен соответствовать одной из возрастных
категорий,
состав
команды
не
более
3-х
человек.
2.5 У каждого участника или группы участников может быть наставник (без
ограничения возраста), выступающий в роли руководителя проекта.
2.6 Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию.
2.7 Конкурс проводится дистанционно, в один тур по следующим номинациям:
- «Покадровая анимация (стоп-моушн)»
- «Компьютерная анимация».
2.8 Направление «Покадровая анимация (стоп-моушн)» предполагает создание
анимационных фильмов в технике покадровой анимации (стоп-моушн) с использованием
любых материалов (перекладка, предметная, объёмная, рисованная, сыпучая анимация).
2.9
Направление «Компьютерная
анимация»
предполагает
создание
мультипликационных фильмов с помощью специализированных компьютерных программ
посредством авторской отрисовки героев и фонов с последующим самостоятельным
анимированием в этих программах. Не допускается использование чужих заготовок или
автоматической анимации, взятой из игр или с ресурсов типа ElfYourself, bannersABC,
Primeer, Scratch и т.д. Возможно использование собственных изображений, созданных
иным способом (например, вырезанных из бумаги), с последующим анимированием.
Технические требования:
2.10 На конкурс и демонстрацию принимаются видео-проекты в электронном виде
в форматах .AVI, .MPEG, .MKV; размер кадра 1280х720 (HD720), 1920х1080 (HD1080); на
изображениях могут присутствовать только фирменные знаки и подписи авторства.
2.11 В случае, если работа представлена не на русском языке, она должна
сопровождаться либо синхронным переводом, либо закадровым озвучиванием, либо
субтитрами на русском языке, либо отдельным текстовым файлом, в котором
осуществлен перевод авторского текста, текста главных героев, иных реплик
анимационного фильма на русский язык.
3. Права и обязанности участников и организатора
Участники конкурса гарантируют, что они являются авторами присланных
(выставляемых) работ и факт участия в конкурсее не нарушает права других лиц.
Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных
прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с предоставлением на конкурс работ,
несут сами участники.
Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена и фамилии,
конкурсные работы могут быть использованы публично, без дополнительного согласия
участников и без уплаты им какого-либо дополнительного вознаграждения.
Организатор оставляет за собой право использовать работы с целью популяризации
конкурса по компьютерной графике путем размещения на веб-сайте, хранения и
использования в печатной и другой рекламной продукции.
К участию в конкурсе не допускаются работы, принимавшие участие в Конкурсе в
предыдущие годы. К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие
законодательство РФ и (или) морально-этические нормы. Оргкомитет и жюри конкурса
имеют право не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям
настоящего положения.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 8 апреля по 4 июня 2022г.

4.2 Регистрация на конкурс + приём работ (работы принимаются в виде ссылки
на облачное хранилище с готовым проектом. Ссылка прикрепляется в форме регистрации
в соответствующей ячейке) с 08.04.2022 г. по 04.06.2022 г.
Заявка заполняется в Google форме:
https://forms.gle/L8dWM1bubWgDj34i6
Конкурсные работы принимаются в формате соответствующем п. 2.10
05.06.2022 по 14.06.2022 – подведение итогов, определение победителей;
15.06.2021 – статья, результаты и работы победителей будут опубликованы на странице
официальной группы «ВКонтакте» https://vk.com/kvantorium74
5. Процедура оценки
5.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работы осуществляется конкурсной
комиссией, в состав которой входят:
- педагоги дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТТ Челябинской области, ДТ
«Кванториум», г. Магнитогорска;
- председатель Конкурсной комиссии;
5.2 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет
победителей;
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи;
- качество и техника исполнения;
- уровень владения инструментами.
5.3 Победители будут награждены Дипломами. Все остальные конкурсанты будут
награждены Дипломами участников.

ГБУ ДО ДЮТТ Челябинской области
Руководитель
ДТ “Кванториум” г. Магнитогорск

Д.П. Полушкин

