ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Рисуем аниме»
городского фестиваля детского творчества «Амурские зори»
Конкурс «Рисуем аниме» городского фестиваля детского творчества
«Амурские зори» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с приказом
управления образования от 04.02.2020 № 87 «О проведении городского
фестиваля детского творчества «Амурские зори» в 2020 году».
1. Общие положения
Положение о Конкурсе разработано МАУ ДО
ЦВР «Планета
взросления» г. Хабаровска и согласовано с учредителем фестиваля.
Положение определяет цели и задачи конкурса, условия участия, требования,
предъявляемые к предоставляемым работам, критерии оценки, порядок
проведения и порядок награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: создание условий для выявления и поддержки одаренных детей
образовательных организаций города.
Задачи Конкурса:
• привлечь
к конкурсной деятельности детей, увлекающихся
искусством аниме;
• выявить творческие способности участников конкурса;
• совершенствовать
изобразительные и технические навыки,
художественно-эстетический
вкус,
духовные
ценности
у
обучающихся образовательных организаций;
• популяризировать детское творчество.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Учредителем городского фестиваля детского творчества «Амурские
зори» является управление образования администрации города.
3.2. Организатором Конкурса является МАУ ДО ЦВР «Планета
взросления» г. Хабаровска (директор Савельева Елена Николаевна)
3.3. Организатор Конкурса формирует оргкомитет и жюри Конкурса.
4. Партнеры Конкурса
4.1. ХКДБ им. Н.Д.Наволочкина
предоставляет помещение для
проведения выставки работ конкурса «Рисуем аниме».
5. Спонсор конкурса
5.1. Спонсором Конкурса является студия детского творчества
«Хаб_аниме. Рисуем манга».

5.2. Спонсор Конкурса финансирует призовой фонд для награждения
наиболее одаренных детей, увлекающимся искусством аниме.
5.3. Оказывает поддержку Конкурса на страницах своей студии в соцсетях
и его анонсирование среди студийцев курса.
6. Сроки и место проведения Конкурса
Прием работ и заявок осуществляется с 9 по 11 марта 2020 года в
МАУ ДО ЦВР «Планета взросления» по адресу: ул. Краснореченская,
51, каб. 7.
Работа и оценка жюри – 15 марта 2020 года.
Оформление выставки лучших работ – 16 марта 2020 года.
Работа выставки – с 17 по 31 марта 2020 года в ХКДБ им.
Н.Д.Наволочкина (ул. Ленинградская, 25, ост. "1-я горбольница").
Демонтаж выставки – 1 апреля 2020 года.
Награждение и возврат работ – 3 апреля 2020 года в 15.00
в МАУ ДО ЦВР «Планета взросления»
по адресу: ул.
Краснореченская, 51 (ост. 56-я школа, проезд авт. 10, 107, 89, 40, 27,
100, 62)
7. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных
образовательных
организаций
города отрасли «Образование»,
некоммерческих образовательных организаций, имеющих лицензию на
дополнительное образование, в возрасте от 8 до 18 лет.
Работы участников принимаются в следующих возрастных категориях:
▪ 8–9 лет;
▪ 10–12 лет;
▪ 13–15 лет;
▪ 16–18 лет.
8. Номинации Конкурса:
• чёрно-белая и цветная графика;
• живопись;
• компьютерная графика;
• манга;
• енкома (четырехкадровые комиксы).
9. Условия участия в Конкурсе
а) К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в стиле
Аниме в любой компьютерной программной среде, либо
выполненные в любой изобразительной технике на бумаге.
б) Каждая работа будет приниматься в бумажном варианте
(оформленная в паспарту) и электронном виде (для голосования на
сайте).

в) Принимаются не более четырёх работ
одного автора в
совокупности номинаций.
г) Работы принимаются на основании заявки (см. Приложение 1)
д) Допустимый формат работ: А4 и А3.
е) К каждой работе с лицевой стороны прикрепляется этикетка, на
которой указаны: название работы, фамилия и имя автора, возраст,
название творческого объединения; ФИО педагога без сокращений,
название учреждения.
ж) Каждая работа, представленная в номинации «Манга» должна
содержать не менее двух и не более десяти страниц. Каждый лист
должен быть помещён в отдельный файл. Каждая работа должна
иметь титульный лист и быть оформлена в скоросшиватель в виде
книжки.
з) На Конкурс не принимаются работы, содержащие сексуальные
сцены или жестокость, пропагандирующие национальную или
религиозную нетерпимость, употребление наркотиков и алкоголя,
курение, небрежно выполненные работы.
и) На Конкурс не принимаются работы, скачанные из Интернета или
полученные иным путём кроме собственного труда. В том случае,
если будет установлен факт выставления на конкурс чужой работы
под своим именем, работа будет снята с участия в конкурсе.
к) С работами участников Конкурса можно ознакомиться и
проголосовать за лучшие из них
на сайте www.цвр-планетавзросления.рф
л) Работы участников Конкурса возвращаются после церемонии
награждения.
10. Жюри Конкурса
• Состав жюри формирует организатор Конкурса по согласованию с
учредителем фестиваля из представителей независимых экспертов.
• Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и
определяет победителей.
• Результаты
Конкурса
оформляются
протоколом,
который
подписывается членами Жюри.
11. Критерии оценки работ:
• оригинальность воплощения идеи;
• мастерство и сложность исполнения;
• новизна решения образов и сюжетов;
• художественная выразительность;
• эстетичность и аккуратность исполнения.

12. Подведение итогов
Итоги выставки конкурса подводятся в разных возрастных категориях по
всем номинациям.
Конкурсное жюри определяет по три победителя в каждой номинации и в
каждой возрастной группе.
Результаты Конкурса и отчет о его проведении будут опубликованы на
официальном сайте Организатора Конкурса 10 апреля 2020 года.
13. Награждение
Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе
награждаются дипломами I, II, III степени.
Победитель по итогам интернет-голосования на приз зрительских
симпатий награждается специальным дипломом и абонементом, на
посещение 1 бесплатного занятия в студии детского творчества «Хаб_аниме.
Рисуем манга» (ул. Муравьева, 26, 2 этаж, студия «Дочки-Матери»). Такие
абонементы получат и победители I степени.
Участники Конкурса получают свидетельство, подтверждающее статус
участника, в электронном виде.
Контактная информация
МАУ ДО ЦВР «Планета взросления»: ул. Краснореченская, 51,
e-mail children-world@yandex.ru,
Координатор Конкурса — методист Давыдкина Светлана Владимировна,
конт.т. 8 924 208 77 68, e-mail davydkinasvetlana@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе «Рисуем аниме»
городского фестиваля детского творчества «Амурские зори»
Полное название образовательного учреждения
№
п/п

Название
работы

ФИО
Название
Номинация
ФИО
Конт. Эл.
автора, творческого
педагога, тел. почта
возраст объединения
должность
(если есть)

