Приложение 1 к приказу
от « 13 » марта 2019 г. №151/01-10
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Фестиваля «Мультпрокат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения муниципального фестиваля «Мультпрокат» (далее Фестиваль).
1.2. Целью фестиваля «Мультпрокат» является подведение итогов реализации
программ лаборатории «Мультстудия» в рамках РИП «Образовательная сеть
«Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженернотехнических,
исследовательских
и
изобретательских
компетенций
обучающихся», демонстрация уровня подготовки детей по данным программам в
области создания анимационного фильма (далее-фильм).
1.3. Задачи Фестиваля:
 выявление лучших анимационных работ обучающихся;
 демонстрация уровня знаний обучающихся в области анимации;
 содействие повышению профессионального мастерства педагогов лаборатории
«Мультстудия»;
 предоставление педагогам и обучающимся возможности для обмена опытом и
творческого общения.
1.4. Организатором Фестиваля является Департамент образования АТМР.
1.5. Проведение Фестиваля осуществляет МУ ДПО ИОЦ совместно с
Муниципальным общеобразовательным учреждением СШ №4 «Центр
образования» Тутаевского МР (далее – МОУ СШ №4) – опорным учреждением в
кластере «Медиатехнологии»
2. Участники фестиваля
2.1. В Фестивале могут принимать участие
авторы, творческие коллективы
(обучающиеся/воспитанники образовательных организаций), обучающиеся по
программам лаборатории «Мультстудия» в рамках РИП «Образовательная сеть
«Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженернотехнических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»
в возрасте от 5 до 14 лет.
2.2. Участники Фестиваля подразделяются на возрастные категории:
 младшая возрастная группа, 5-7 лет;
 средняя возрастная группа, 7-11 лет;
 старшая возрастная группа, 12-14 лет.
3. Условия приёма фильмов для участия в Фестивале
3.1. Форма участия: заочная (интернет-размещение фильмов). Участники
размещают фильм на любом бесплатном файлообменнике (Яндекс.Диск,
Гугл.Диск, Облако Mail.Ru, My-Files.RU) и предоставляют ссылку на материал в
адрес МУ ДПО «ИОЦ» tmrimc@mail.ru.
3.2. От одного автора или творческого коллектива на Фестиваль может быть представлено
несколько работ в каждой возрастной группе.
3.3. Требования к фильму:
 работы могут быть выполнены в любой технике;
 фильм должен иметь название, Ф.И.О. автора(ов), наименование ОУ, список
источников;
 продолжительность фильма до 5 минут.

3.4. Размещая материалы, автор(ы) предоставляет(ют) право оргкомитету конкурса
использовать фильм или его части с указанием автора(ов) по своему усмотрению
без дополнительного согласования с ним.
4. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля
4.1. «Мультпрокат» проводится с 1 по 16 апреля 2019 года:
 первый этап. С 1 по 4 апреля участники Фестиваля направляют в адрес МУ
ДПО «ИОЦ» tmrimc@mail.ru заявку по форме (Приложение 1).
 второй этап. До 6 апреля участники размещают фильм(ы) на любом
бесплатном файлообменнике и предоставляют ссылку на материал в адрес
МУ ДПО «ИОЦ» tmrimc@mail.ru.
 третий этап. С 8 апреля по 13 апреля члены жюри оценивают видео
материалы согласно критериям (Приложение 2).
 четвёртый этап. До 16 апреля подведение итогов, оформление итогового
протокола.
 пятый этап. Открытые показы лучших фильмов, награждение в рамках
фестиваля «Техно+».
4.2. Дополнительная информация по телефону 7-01-12, Арзуманова Юлия
Евгеньевна, методист МУ ДПО «ИОЦ.
5. Подведение итогов Фестиваля
5.1. Итоги «Мультпрокат» оформляются протоколом жюри, назначенным приказом
Департамента Администрации ТМР, и утверждаются приказом Департамента
образования АТМР.
5.2. По результатам Фестиваля в каждой возрастной группе определяется количество
призовых мест в каждой возрастной группе в зависимости от числа участников.
5.3. Все участники «Мультпрокат» получают сертификат участника.
5.4. Победители и призёры награждаются дипломами Департамента образования
Администрации Тутаевского МР и памятными подарками.
5.5. Педагогическим работникам, подготовившим победителей и призёров Фестиваля,
объявляется благодарность Департамента образования АТМР.

Приложение 1 к положению
Заявка на участие в Фестивале «Мультпрокат»
Наименование ОУ
Фамилия, Имя, Отчество
(автор/ы) фильма)
Возрастная категория (дети)
Ссылка на работу
Электронная почта педагога

Приложение 2 к положению
Критерии оценки фильмов
№
1
2

3

4

5

6

7

Критерии
Имеется информация о команде
- название учреждения, студии, Ф.И.О. авторов, педагога – 2 балла
- информация предоставлена не полностью – 1 балл
- информации о команде нет – 0 баллов
Соответствие выбранному жанру
- соответствует – 2 балла
- соответствует не полностью, есть смешение жанров – 1 балл
- не соответствует – 0 баллов
Наличие чёткой сюжетной линии
- видна логика событий, завязка, кульминация, развязка – 3 балла
- нарушена последовательность событий, но есть логическое завершение
– 2 балла
- присутствует 1 из этапов – 1 балл
Авторские рисунки
- рисунки созданы самостоятельно, либо при помощи технических
средств, имеют эстетичный вид – 3 балла
- рисунки частично заимствованы (раскраски, шаблоны), имеют
неаккуратности – 2 балла
- полностью взяты готовые иллюстрации или выглядят не опрятно – 1
балл
Музыкальное и звуковое оформление
- музыкальное оформление хорошего качества и соответствует сюжету –
3 балла
- звуковое оформление соответствует, но есть шумы в фоне, искажается
звук – 2 балла
- звуковое оформление есть, но не соответствует жанру – 1 балл
Идея, оригинальность
- мультфильм является оригинальным и авторским - 3 балла
- идея заимствована, но хорошо вписывается в сюжет – 2 балла
- мультфильм является двойником – 1 балл
Соблюдены авторские права
- на все аудио, видео материалы есть источники – 2 балла
- источники указаны не у всех заимствованных материалов или являются
не верными – 1 балл

Максимальный
2 балла

2 балла

3 балла

3 балла

3 балла

3 балла

2 балла

8

9
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- источники не указаны – 0 баллов
Эмоциональное восприятие от просмотра
- просмотр несёт в себе эстетическое эмоциональное восприятие – 3
балла
- нарушена определённость передаваемых эмоций (на фоне радостной
музыки – страдающий человек) – 2 балла
- не вызывает никаких эмоций – 1 балл
- мультфильм несёт тяжёлые и мрачные переживания – 0 баллов
Грамотное композиционное решение экрана
- расположение декораций, персонажей, свет - выстроены по правилам
композиции – 3 балла
- декорации располагаются композиционно, но видны тени от рук,
другие предметы, не относящиеся к мультфильму – 2 балла
- композиция нарушена частично – 1 балл
Техническое исполнение, операторская работа
- технически всё смонтировано правильно, не видны склейки кадров,
присутствуют переходы (художественные и невидимые), высокое
разрешение используемых видеороликов – 3 балла
- не всегда уместны футажи и видео вставки, переполняемость переходов
и не соответствие их с темой мультфильма – 2 балла
- отсутствие переходов, перепутана раскадровка – 1балл
Завершённость работы:
- работа не требует дальнейшей доработки, логична, последовательна,
несёт смысл и показывает творческие возможности в области
информационных технологий – 3 балла
- чувствуется некая незавершённость замысла, не полностью раскрыта
идея – 2 балла
- работа не завершена, не применима на практике, требует дальнейших
преобразований – 1 балл
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