31 октября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ РАБОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ АНИМАЦИОННЫХ
СТУДИЙ «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса работ детских
региональных анимационных студий "Мир, в котором я живу".
2. Организатором конкурса выступает Ассоциация организаций индустрии анимационного
кино в рамках проекта Всероссийская детская анимационная лаборатория «Мир, в котором
я живу». Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
3.Для участия в конкурсе принимаются анимационные работы, созданные в период с 1
ноября 2017 года в различных жанрах и техниках. Тема – «Мир, в котором я живу».
4.К участию в конкурсе приглашаются дети от 9 до 16 лет, обучающиеся в детских
анимационных студиях. Хронометраж - до 15 минут. Работы могут быть созданы
коллективно и индивидуально.
5. Даты проведения конкурса: 1 ноября 2017 года -10 мая 2018 года. Подведение итогов
конкурса, зрительское голосование: 10-31 мая 2018 года. Объявление результатов конкурса
– 1 июня 2018 года.
6. Срок подачи заявки на участие в конкурсе и представление работ: до 10 мая 2018 г. (до
23:00 по московскому времени).
Заявки (онлайн-анкеты) на участие в конкурсе для каждой работы:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7rOAFDFfSdflNKCk1XfrMzUGPug56aRNcw1
GdpBP3622LAg/viewform
7. Информация о проекте – на сайте Ассоциации анимационного кино www.aakr.ru
(http://aakr.ru/AnimaLaboratory).
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Проведение конкурса работ детских региональных анимационных студий "Мир, в
котором я живу" позволит выявить, поддержать и поощрить ярких, талантливых ребят,
проявивших себя в анимационном творчестве, что способствует их ранней
профориентации.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1.Детская анимационная студия, желающая принять участие в конкурсе, должна
заполнить анкету/заявку на участие на странице конкурса на сайте Ассоциации
анимационного кино (http://aakr.ru/AnimaLaboratory).

2.От одной студии или коллектива принимается не более двух работ.
3.Количество авторов – не более трех с указанием их роли в создании мультфильма.
4.Работа должна быть загружена на канал YouTube и файлообменник в качестве не менее
HD (для скачивания), ссылка на работу добавляется в соответствующее поле
анкеты/заявки на участие в конкурсе.
5.ФИО и возраст авторов конкурсной анимационной работы должны быть указаны в
анкете/заявке на участие.
6.Анкета/заявка на участие с исходными данными является единственным документом
для включения работ в список конкурсантов.
7.Представляемые работы должны быть на русском языке или переведены на него
(закадровый голос, субтитры или дубляж), звук должен быть четким и хорошо
различимым.
8.Организаторы не несут ответственности за ошибки и неточности, содержащиеся в
информации, предоставленной в анкете.
9.Заявки и конкурсные работы, не соответствующие условиям конкурса, (или)
представленные после 10 мая 2018 года (после 23.00 по московскому времени), не
рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри в составе 5 человек из представителей анимационного сообщества осуществляет:
1.Просмотр, анализ, экспертную оценку работ, представленных на конкурс
2.Выбор лучших работ для награждения
5. КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ
1. Яркость творческой идеи и персонажей
2. Нестандартность подхода к воплощению идею
3. Уровень воплощения творческого замысла
Глава 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1. Итоги работы жюри будут размещены 1 июня 2018 года на сайте www.aakr.ru.
2. По итогам конкурса выбираются лучшие детские анимационные работы, номинации
победителям присваиваются по усмотрению жюри.
Глава 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Победители определяются решением жюри на основании просмотра и анализа
представленных на конкурс работ.
2. Все участники конкурса награждаются дипломами участников или победителей,
награждение производится во время проведения фестиваля
3. Победители конкурса детских региональных анимационных студий будут награждены
призами и дипломами. По итогам проведения конкурса выпущен каталог и ДВД диск с
лучшими анимационными работами.
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