
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРИКАЗ 

 

от  03.10.2017                                     №  994 

 

О проведении открытого городского конкурса мультипликации 

«МУЛЬТиЯ», посвященного международному Дню анимации  

 

В соответствии с приказом КОиН от 26.06.2017 № 750 «О плане 
городских конкурсов и  мероприятий на 2017/2018 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о проведении открытого городского конкурса 

мультипликации «МУЛЬТиЯ», посвященного международному Дню 
анимации согласно приложению к настоящему приказу. 

2. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 
«Меридиан» (Попов О.Ю.) организовать и провести открытый городской 

конкурс мультипликации «МУЛЬТиЯ», посвященный международному Дню 
анимации. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева 
О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова Н.П., Рагозина Т.Н., 

Кладова Г.В.) довести до сведения образовательных учреждений района 
информацию о проведении открытого городского конкурса мультипликации 
«МУЛЬТиЯ», посвященного международному Дню анимации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования Вострикову Е.А. 

 

 
Председатель комитета       Ю.А. Соловьева 

  



Внесено:                                                                                       Е.А. Вострикова 

 

Согласованно:                                                                                     Н.Н. Бурова  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение к приказу  

от  03.10. 2017 № 994 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса мультипликации  
«МУЛЬТиЯ», посвященного международному Дню анимации  (далее - Конкурс) 

 

1. Состав организационного комитета. 

Председатель комитета — Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

Члены оргкомитета: 

- Попов О.Ю., директор МБУ ДО Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан»; 

- Галстян О.Э., заведующий организационно-массовым отделом МБУ ДО Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию); 

- Токарева С.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр детского 
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию); 

- Мамутин С.А., заведующий отделом МБУ ДО Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан» (по согласованию); 

- Горбуль Наталья Владимировна, пресс-служба ГИБДД города Новокузнецка (по 

согласованию); 

- Филатов Егор Викторович,  выпускающий звукорежиссер "Апекс-радио" (по 

согласованию). 
2. Общие положения. 

Конкурс является подготовительным этапом образовательных организаций 
Новокузнецкого городского округа  к участию в областном фестивале-конкурсе детско-
юношеского видеотворчества и мультипликации «Распахни глаза!». 

Цель: пропаганда, развитие и активизация творчества детей в области информационных 
технологий, привлечение обучающихся учреждений города Новокузнецка и Кемеровской 

области к активному участию в создании мультипликационных фильмов раскрывающих и 
пропагандирующих общечеловеческие ценности. 
Задачи:  

 воспитывать в детях чувство патриотизма, любви к Родине; 

 привлекать внимание к творчеству детских студий мультипликации; 

 содействовать популяризации творческих возможностей школьников в области 
анимации; 

 повышать уровень знаний юных мультипликаторов в области анимации; 

 предоставлять педагогическим работникам и обучающимся возможность для 

обмена опытом и творческого общения; 

 консолидировать усилия педагогическим работникам Кемеровской области и 

других регионов в развитии детских телестудий. 
3. Участники. 
К участию приглашаются коллективы образовательных учреждений Новокузнецкого 
городского округа  и Кемеровской области, занимающиеся детской анимацией, детско-
юношеские студии мультипликации, а также отдельные авторы в возрасте от 5 лет - до 18 

лет. 
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. 



Номинации: 
1. компьютерная мультипликация; 
2. рисованная мультипликация; 

3. рельефная анимация; 
4. объемная анимация; 

5. прочие (иные техники) 
Жюри оставляет за собой право поменять номинацию 
4. Требования к конкурсным работам. 
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 5 мин. 

5. Сроки проведения. 

5.1. Заявка на участие подается до 13 октября 2017 года, в следующей форме 

Заявка 
на участие в открытом городском конкурсе мультипликации «МУЛЬТиЯ», 

посвященном международному Дню анимации 

 

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, E-mail 

учреждения 

 

 

 

Телефон, E-mail 
автора(ов)работ 

 

 

 

Телефон, E-mail 
педагога(ов) 

 

 

 

 
5.2. Заявка заверяется подписью директора и печатью учреждения (обязательно)! 
5.3. Сканированные заявки принимаются  по электронной почте: dia-tv@mail.ru 

mailto:dia-tv@mail.ru


5.4. Работы принимаются  на дисках в формате avi с указанием всех участников проекта 
(мультфильма) до 13 октября 2017 года, по адресу: г.Новокузнецк, пр. Металлургов, 49, 
Центр «Меридиан».  

5.5. Церемония награждения и подведения итогов состоится  27 октября 2017 г. по адресу: 
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 49, ДИА Центра «Меридиан». 
6. Финансирование. 

За счет организационных взносов. Организационный взнос - 50 рублей за один фильм. 
7. Награждение призеров и победителей. 

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». 
8. Обеспечение  безопасности на награждении.     

8.1. Награждение по итогам Конкурса  проводится на основании соответствующих 

нормативных правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников. 

8.2. К участию в очном награждении  допускаются участники, включенные в приказ по 
образовательной организации. 
8.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на сопровождающего 

педагога приказом по образовательной организации. Справка по следующей форме    
сдается организаторам Конкурса. 

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   
 

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) 
9. Контакты. 

Справки по телефонам. (3843) 45-92-48 «Меридиан», 8-908-944-78-82 Галстян Ольга 

Эдуардовна, 8-923-622-00-80 Токарева Светлана Николаевна, Эллектронная почта: 
orgmas_otdel@mail.ru, dia-tv@mail.ru Сайт образовательной организации: http://ctt-
meridian.ru Почтовый адрес образовательной организации: г. Новокузнецк, ул. 

Горьковская, 11а «Детский технопарк» 

mailto:orgmas_otdel@mail.ru
mailto:dia-tv@mail.ru
http://ctt-meridian.ru/
http://ctt-meridian.ru/

