4. Участники
Участие в Конкурсе может быть очным и заочным. К участию в Конкурсе приглашаются
коллективы образовательных учреждений города Новокузнецка и Кемеровской области,
занимающиеся детской анимацией, детско-юношеские студии мультипликации, а также
отдельные авторы в возрасте от 5 лет - до 18 лет.
Лица, сопровождающие участников на Конкурс, несут полную ответственность за
жизнь и здоровье во время мероприятия.
5. Содержание
На Конкурс принимаются анимационные работы в любой технике и творческого
решения: ротоскопирование, пластилиновая анимация, песочная анимация, рисованная
мультипликация, компьютерная анимация и др. Видеоработы, пропагандирующие агрессию,
асоциальные явления, с использованием ненормативной лексики на конкурс не принимаются.
Продолжительность одного фильма не более 10 мин.
Номинации:
1. компьютерная мультипликация;
2. рисованная мультипликация;
3. рельефная анимация;
4. объемная анимация;
5. прочие (иные техники)
Жюри оставляет за собой право поменять номинацию
Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
5-7 лет — младшая возрастная группа
8-12 — средняя возрастная группа
13-18 лет — старшая возрастная группа
Если авторами является группа учащихся разного возраста, то возрастная категория
определяется по самому старшему из них.
6. Порядок, сроки, место проведения и подачи заявок на участие
Заявка на участие (Приложение 1 ) и работы (на дисках в формате avi) с указанием всех
участников проекта (мультфильма) принимаются до 10 октября 2016 года, по адресу: г.Новокузнецк, пр. Металлургов, 49, Центр «Меридиан». Также заявку и ссылку на видеоработы
можно отправить по электронной почте orgmas_otdel@mail.ru, dia-tv@mail.ru
Церемония награждения и подведения итогов состоится 28 октября 2016 г. по адресу: г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а «Детский технопарк»
Справки по телефонам:
(3843) 45-92-48 ДИА «Меридиан»;
8-983-210-20-78 (МТС), 8-905-911-96-93(БИЛАЙН) Жукова Марина Юрьевна
8-908-944-78-82 Галстян Ольга Эдуардовна
Оргвзнос - 50 рублей за один фильм
Победители занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами Комитета образования и
науки Администрации города Новокузнецка. Каждому коллективу (автору), представившему
работу, выдается свидетельство участника конкурса «МультиЯ».
Обеспечение безопасности участников мероприятия
Лица сопровождающие участников на конкурс несут полную ответственность за жизнь и
здоровье во время мероприятия. Участники должны иметь справку по БЖ (Приложение 2).
Данное Положение является официальным приглашением к участию в Конкурсе.

Приложение 1

Заявка
Полное название
организации
Название студии,
учебного объединения
Автор(ы) (дети)
Ф.И.О. полностью
Возраст автора(ов)
Название фильма
Номинация
Продолжительность
Формат
Год создания
Ф.И.О. педагога(ов)
Телефон, факс, E-mail
учреждения
Телефон, факс, E-mail
автора(ов)работ
Телефон, факс, E-mail
педагога(ов)

Заявка заверяется подписью директора и печатью учреждения (обязательно)!
Принимаем сканированные заявки по электронной почте: orgmas_otdel@mail.ru

Приложение 2
СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
Открытого городского конкурса мультипликации «МультиЯ», посвященного международному
Дню Анимации, проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми проводился
инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись проводившего инструктаж______________________________________________
Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать
Директор учреждения (организации) ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

