ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса«Рисуем аниме»
городского фестиваля детского творчества «Амурские зори»
Конкурс «Рисуем аниме» городского фестиваля детского творчества
«Амурские зори» (далее-Конкурс) проводится всоответствии с приказом
управления образования от 10.02.2021 №113 «О проведении городского
фестиваля детского творчества «Амурские зори» в 2021 году», положением
о проведении отборочного муниципального этапа Первых Международных
детских Пифийских Игр в городском округе «Город Хабаровск» в 2021 году
(далее - Игры) и с учетом ограничительных мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции.
1. Общие положения
Положение о Конкурсе согласовано с учредителем фестиваля и
определяет цели, задачи конкурса, условия участия, требования,
предъявляемые к предоставляемым работам, критерии оценки, порядок
проведения и порядок награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: выявление и поддержка талантливых, одаренных детей, в том
числе с ОВЗ и инвалидностью.
Задачи:
-привлечь к конкурсной деятельности детей, увлекающихся искусством
аниме, компьютерной графикой и мультипликацией;
-выявить творческие способности участников конкурса;
-содействовать развитию творческих способностей людей с
инвалидностью и применению их творческого и интеллектуального
потенциала в сфере культуры;
-совершенствовать
изобразительные
и
технические
навыки,
художественно-эстетический вкус, духовные ценности у обучающихся;
-популяризировать детское творчество.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Учредителем
городского фестиваля
детского творчества
«Амурские зори» является управление образования администрации города.
3.2. ОрганизаторамиКонкурса являются:
- МАУ ДО ЦВР «Планета взросления» г. Хабаровска,
директор Савельева Елена Николаевна;
- МАУ ДО ДЮЦ «Техноспектр» г. Хабаровска,
директор Каримбетов Александр Юрьевич.
3.3. Организаторы Конкурса формируют оргкомитет и жюри Конкурса.
4. Сроки и форма проведения Конкурса
Форма проведения конкурса – дистанционная.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение).
Заявка по номинации «Компьютерная графика», «Мультипликационное
кино» в рамках Игр оформляется в соответствии с положением об Играх.
Сроки подачи заявки и конкурсных работ с 1 по 18 марта 2021 года
(включительно).
Работа и оценка жюри – с 19 по 21 марта 2021 года.
Выгрузка конкурсных работ на сайты организаторов конкурса–
с 22 по 24 марта 2021 года.
Церемония награждения пройдет – 2 апреля 2021 года в 15.00 по адресу: ул.
Краснореченская, 51 (ост. 56 школа или «Площадь 60-летия Октября, проезд
авт. 10,107,40,89).
5. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных
образовательных
организаций
города
отрасли
«Образование»,
некоммерческих образовательных организаций, имеющих лицензию на
дополнительное образование,
в возрасте от 7 до 18 лет. В рамках
отборочного муниципального этапа Пифийских игр в конкурсе участвуют
творчески одаренные дети с инвалидностью различных нозологий и дети с
ОВЗ интеллектуальными нарушениями, инвалиды с ментальными
нарушениями.
Работы участников принимаются в следующих возрастных категориях:
- 7–9 лет;
- 10–12 лет;
- 13–15 лет;
- 16–18 лет.
6. Номинации Конкурса:
- чёрно-белая и цветная графика;
- живопись;
- компьютерная графика;
- манга;
- енкома (четырехкадровые комиксы);
- мультипликационное кино, компьютерная графика (отв. МАУ ДО
ДЮЦ «Техноспектр»).
7. Требования, предъявляемые к работам в номинациях:
черно-белая и цветная графика, живопись, компьютерная
графика, манга, енкома
7.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в стиле
Анимев любой компьютерной программной среде, либо
выполненные в любой изобразительной технике.

7.1. Один автор может представить на конкурс не более четырёх
работ в совокупности номинаций.
7.2. Каждая работа, представленная в номинации «Манга» должна
содержать не менее двух и не более десяти страниц.
7.3. На Конкурс не принимаются работы, содержащие сексуальные
сцены или жестокость, пропагандирующие национальную или
религиозную нетерпимость, употребление наркотиков и алкоголя,
курение, небрежно выполненные работы.
7.4. 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.
7.5. Фото работ должно быть четким.
7.6. Работы
принимаются
по
электронной
почте
davydkinasvetlana@mail.ru.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8. Требования, предъявляемые к работам в номинации
«Мультипликационное кино»:
Работы в номинации «мультипликационное кино» могут быть как
индивидуальными, так и выполнены коллективно.
Работы принимаются с использованием интернет-ссылок с
облачных серверов и видеохостингов.
При невозможности размещения работ на видеохостингах,
возможна отправка работ почтой: работы (заархивированные
файлы) принимаются Оргкомитетом Конкурса по электронной
почте в формате mp4, mov,avi.
Требования к анимационному фильму:
8.4.1. Минимальное разрешение – 480х360 для 4:3;
480х272 для 16:9.
8.4.2. Максимальная продолжительность – не более 10 минут.
8.4.3. Закадровый текст должен быть понятным и внятно
прочитанным. Если озвучивает маленький ребенок или
человек с нарушением речи, то важно сопроводить его речь
субтитрами.
8.4.4. В титрах необходимо указывать возраст детей и других
участников создания фильма.
8.4.5. Не злоупотребляйте монтажными спецэффектами.
8.4.6. Работы
принимаются
по
электронной
почте
tskonkurs@mail.ru

9. Жюри Конкурса
9.1. Состав жюри
формируют организаторы
согласованию с учредителем фестиваля из
независимых экспертов.

Конкурса
по
представителей

9.2. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и
определяет победителей.
9.3. Жюри имеет право проверить достоверность сведений об
инвалидности участников конкурса в Региональном банке данных.
9.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается членами Жюри. Работы детей с инвалидностью и
ОВЗ оцениваются отдельно.
10. Критерии оценки
компьютерной графики и художественных работ:
- оригинальность воплощения идеи;
- мастерство и сложность исполнения;
- новизна решения образов и сюжетов;
- художественная выразительность и самовыражение;
- эстетичность и аккуратность исполнения;
анимационного фильма:
- соответствие работы заявленной теме, глубина раскрытия
содержания;
- наличие звукового сопровождения;
- адекватность выразительных средств художественному замыслу;
- оригинальность сценарного замысла и авторской позиции;
- развернутость идеи, позитивная настроенность;
- глубина эмоционального и эстетического воздействия;
- степень преодоления недуга с помощью занятия творчеством
(для детей с инвалидностью и ОВЗ).
11. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся в разных возрастных категориях по всем
номинациям.
Конкурсное жюри определяет по три победителя в каждой номинации и в
каждой возрастной группе.
С работами участников Конкурса можно познакомиться на
сайтах:http://www.цвр-планета-взросления.рф/ и https://spektr.ippk.ru/.
Результаты Конкурса и отчет о его проведении будут опубликованы на
сайте http://www.цвр-планета-взросления.рф/ 6апреля 2021 года.
12. Награждение
Участникам, набравшим наивысшее количество балловв каждой
номинации и в каждой возрастной группе, присваивается звание лауреатов I,
II, III степени и вручаются дипломы лауреатов.
Участникам Конкурса вручаются свидетельства об участии.
По решению жюри конкурса могут быть вручены поощрительные
дипломы в любой номинации или принято решение о присуждении звания
«Гран-при конкурса».

Контактная информация
Координаторы Конкурса:
Давыдкина Светлана Владимировна, методист МАУ ДО ЦВР «Планета
взросления»: конт.т. 8 924 208 77 68, e-mail davydkinasvetlana@mail.ru.
Филенко Алиса Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ «Техноспектр»:
конт.т. 8 9990806163

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

Название
работы

ФИО
автора,
возраст

Категория:
Название
ОВЗ,
творческого
без ОВЗ
объединения
(если есть)

Номинация

ФИО
педагога,
должность

Конт.тел.

Эл.почта

