
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и 

юношества» 

от «19» февраля 2016 года № 015-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе любительских анимационных фильмов  

«МультИстории» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок проведения 

Конкурса любительских анимационных фильмов «МультИстории» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения 

международной сетевой акции «Библионочь-2016», которая пройдет в ГБУК 

СО Свердловской областной библиотеке для детей и юношества и будет 

посвящена Году Российского кино.  

 

2. Организатором Конкурса выступает государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества»; 

 

3. Задачи 

- содействие духовно-нравственному развитию подрастающего поколения, 

возрождению традиционных семейных ценностей, воспитанию любви к 

родному краю посредством привлечения;  

- популяризация анимационного творчества среди детей и молодежи, как 

средства развития успешной творческой личности; 

- развитие у подрастающего поколения представления об анимации как 

средстве творческого осмысления литературного текста. 

4. Целевая аудитория 

Участником конкурса может стать любой человек или коллектив, независимо 

от пола, возраста, вероисповедания, языка и прочих ограничений, 

ознакомившийся с Положением о Конкурсе, выполняющий его требования и 

подавший заявку в указанной форме. Не рассматриваются работы, 

выполненные профессиональными авторами, профессиональными 

коллективами. 

 



5. Экспертный совет 

5.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Экспертный совет 

Конкурса (далее – Совет) 

5.2. В состав Совета входят: 

– Махалина Т.А., заместитель директора по инновационной деятельности 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества; 

– Папченко А., лауреат Международной литературной премии 

Владислава Крапивина, член Союза Российских писателей, детский писатель 

и сценарист мультипликационных фильмов; 

– Шипулин А.Е., режиссер-мультипликатор, фотограф, ведущий 

семейной анимационной студии «Мультилин». 

 

6. Партнеры 

Семейная анимационная студия «Мультилин». 

7. Срок и этапы проведения 

7.1. Срок проведения  

01 марта – 22 апреля 2016 года 

7.2. Этапы: 

– 01 марта –10 марта – организационный; 

– 10 марта – 10 апреля – основной (регистрация участников, сбор 

творческих работ, работа Совета); 

– 10 апреля – 22 апреля – финальный (работа экспертного Совета); 

– 22 апреля – подведение итогов, Церемония награждения. 

 

8.  Порядок приема творческих работ и требования к творческим 

работам 

Порядок приема творческих работ и требования к творческим работам 

определяются Положением о порядке приема творческих работ на Конкурс 

анимационных любительских фильмов «МультИстории» (Приложение №1). 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Итоги подводятся в два этапа: 

– отбор Совета и формирование списка Финалистов; 

– Определение победителей состоится путем народного «живого» 

голосования непосредственно на акции «Библионочь» (1 – 2 победителя). 

9.2. Финалистам вручаются Дипломы финалистов  

9.3. Победителям вручаются Дипломы победителей, сертификат на 

обучение в семейной анимационной студии «Мультилин», ценные призы. 

9.4. При подведении итогов допускается появление специальных 

номинаций. 



9.5. Церемония награждения Победителей пройдет 22 апреля 2016 года в 

рамках всероссийской акции «Библионочь» в Свердловской областной 

библиотеке для детей и юношества. 

 

10. Контакты 

Татьяна Александровна Махалина 

8(343) 371-60-54 

sobdu-mahalina@yandex.ru 

 



Приложение №1 

 

Положение о порядке приема творческих работ на  

Конкурс анимационных любительских фильмов «МультИстории» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок приема и требования к 

творческим работам, принимаемым на Конкурс анимационных любительских 

фильмов «МультИстории». 

 

2.Требования к работам: 

– соответствие жанру; 

– оригинальность; 

– содержательный аспект: идея, целостность работы; 

– технологический аспект: озвучивание, визуальное воплощение (фон, 

персонажи и т.п.),  

– техническое исполнение; 

– эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда; 

– разрешение видео не менее 768х576 пикселей; 

– анимационный фильм должен иметь титры, в которых должна 

присутствовать следующая информация: информация о названии фильма, 

авторе(ах), год выпуска; 

– техника анимации – по выбору авторов; 

– продолжительность фильма – не более 3 минут. 

 

4. Порядок приема и оформления творческих работ 

4.1. Требования к оформлению работ: 

– участники Конкурса размещают свою работу на сервисе YouTube в 

максимально хорошем качестве и присылают ссылку на размещение по 

следующим электронным адресам: Multilin@yandex.ru, sobdu-

mahalina@yandex.ru. 

– творческие работы сопровождаются скан-копией Согласия на 

обработку персональных данных (далее – Согласие, Приложение №2).  

4.2. Особые условия: 

– анимационный фильм должен нести позитивные социальные, 

общечеловеческие и культурные ценности; 

– работы, содержащие сцены насилия, употребления спиртных напитков, 

табакокурения, изображение оружия на конкурс не принимаются; 

mailto:Multilin@yandex.ru
mailto:sobdu-mahalina@yandex.ru
mailto:sobdu-mahalina@yandex.ru


– фильмы с низким технологическим качеством, созданные ранее 2015 

года, со спорным авторством, созданные не в технологическом формате 

конкурса не рассматриваются; 

– анимационная технология в работе должна составлять не менее 70 % 

(на усмотрение организаторов конкурса); 

– заявки на участие принимаются на сайте http://www.teenbook.ru/ в 

разделе «Конкурсы». 

4.3. Авторские права: 

– на Конкурс принимаются работы только с письменного согласия их 

авторов; 

– на фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в Конкурсе, 

сохраняется авторское право; 

– в случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского 

права со стороны третьего лица или организации фильм снимается с 

дальнейшего участия в Конкурсе и всю ответственность по претензии несёт 

лицо, предоставившее материал; 

– фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещаются 

лишь с согласия их законных представителей (родители, опекуны и т.п.); 

– Оргкомитету Конкурса оставляет за собой право использовать 

анимационный фильм, присланные на Конкурс, или его части по своему 

усмотрению без дополнительного согласования автора и без выплат 

авторских гонораров; 

– в случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ – стихов, песен и т.п. – или их существенных 

фрагментов без ссылок на авторство), анимационный фильм снимается с 

Конкурса без права повторного размещения; 

http://www.teenbook.ru/


Приложение №2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

для лиц, достигших 16 лет  

Я, _______________________________________________________________  

 
(фамилия, имя и отчество)

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества» на обработку моих 

персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации в рамках областном Конкурса литературного творчества 

юношества «Эхо Командора», а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

_______________ _____________________ « ___ » ____________ 2016 г.  

 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 



Согласие на обработку персональных данных 

для лиц, не достигших 16 лет  

Я, ________________________________________________________________  

 
(фамилия, имя и отчество)

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества» на обработку персональных 

данных моего сына / дочери / 
 

 необходимое подчеркнуть
 

опекаемого 

______________________________________________________________
  

 Ф.И., возраст, место учебы
 

__________________________________________________________________

______ 

с использованием и без использования средств автоматизации в рамках 

областном Конкурса литературного творчества юношества «Эхо Командора», 

а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

________________ __________________ « ___ » ____________ 2016 г. 

 
(подпись) (фамилия и инициалы)  



Заявка на участие в конкурсе любительских анимационных фильмов 

«МультИстории» 

 

ФИО участника (руководителя 

коллектива)____________________________________________ 

Название коллектива_______________________________________________ 

Возраст участника (ов)_____________________________ 

Место проживания (населенный пункт)_________________________ 

Координаты участника: контактный телефон_________________________ 

 e-mail__________________________________ 

Название работы______________________________________________ 

 

Ссылка, по которой можно посмотреть конкурсную 

работу_____________________________ 

__________________________________________________________ 

Дополнительная информация, которой бы вы хотели поделиться 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


