ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В
дополнительной общеразвивающей программе «V Международный фестиваль детского
анимационного кино «АНИМАТИКА» в МДЦ «Артек»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в ДОП «V Международный фестиваль детского анимационного кино
«АНИМАТИКА» в МДЦ «Артек», реализуемой совместно с МДЦ «Артек» (далее – Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников,
добившихся успехов в области создания анимации и успешно выполнивших конкурсные
задания настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в
МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться «V Международный фестиваль детского
анимационного кино «АНИМАТИКА» в МДЦ «Артек».
1.3. Организатором Конкурса является являются Ассоциация организаций индустрии
анимационного кино (далее – Организатор).
1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек».
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Организатора Конкурса (http://aakr.ru/) и Партнера Конкурса http://artek.org с
момента его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1.

Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 9 до 17 лет.

В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17
лет включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие граждане Российской
Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации,
из различных регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией (далее – Участник).
2.3. Конкурс проводится среди работ как индивидуальных, так и коллективных
участников (максимальный состав коллектива – 3 человека).
2.4. Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный) и
проводится в следующие сроки:


10 января 2022 года - объявление Конкурса



до 15 мая 2022 года - прием заявок (отборочный этап)
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до 31 мая 2022 года - экспертиза конкурсного задания (основной этап)



01 июня 2022 года - объявление итогов конкурса (финал).

2.5. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
animatikafest@gmail.com не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.6. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника
(далее – Заявитель):
2.6.1. В категории «персональный участник» - родителями участника (законными
представителями и/или лицами их замещающими);
2.6.2. В категории «коллективный участник» - руководителем коллектива/группы, или
уполномоченным лицом от организации (копия решения организации с отметкой согласия
родителей Участников на участие в Конкурсе прикладывается к заявке).
2.7. Оформленная заявка установленного образца (приложение 1, 2), по умолчанию
подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и
подтверждается личной подписью Заявителя.
2.8. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
2.9. Ограничения по участию в Конкурсе:
для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника;
количественный состав группы (команды, коллектива) не должен превышать 3 человек;
по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskietrebovaniya/.
2.10. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня
отборочного этапа Конкурса на электронный адрес animatikafest@gmail.com отдельными
вложенными файлами в формате WORD и PDF.
3.2.

Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:

3.2.1. В категории «персональный участник»:
Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1).
Документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для участников, проживающих за рубежом и
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имеющих гражданство Российской Федерации (соотечественники), необходимо предоставить
документ, подтверждающий временное проживание в другой стране.
3.2.2. В категории «коллективный участник»:
Заявка-анкета установленного образца (Приложение 2).
Список группы /команды, художественного коллектива с указанием даты рождения и
номера документа, подтверждающего личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника).
Согласие на участие (Приложение
представителем каждого ребенка;

3),

заполненное

родителем/законным

Копию паспорта руководителя группы /команды, художественного коллектива в
формате jpg с четким отображением серии и номера документа: стр. 2-5 паспорта (разворот с
фото и с регистрацией по месту жительства).
3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для проведения Конкурса формируется жюри.
4.2. Конкурс предусматривает выполнение определенного конкурсного задания.
4.3. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Ассоциации
анимационного кино 01 июня 2022 г.
4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий
успешность прохождения конкурсного задания.
5. Конкурсное задание
5.1 Участникам Конкурса предлагается создать анимационную работу на тему:
«Петр Первый - Первый во всем». Конкурс приурочен к знаменательной дате – 350летию со дня рождения Петра I, значимой личности в истории России. Суть задания
сводится к тому, что нужно создать мультфильм о личности или эпохе Петра I. Речь
может идти как об исторических событиях и государственных реформах того времени,
так и об увлечениях и жизни самого государя. Принимаются мультфильмы любого
жанра: исторический, биографический, драматический, комедийный или даже
сказочный и фантастический. Работа должна быть сделана в течение 2021-2022 гг.
5.1. Технические требования к оформлению конкурсной работы:
Конкурсная работа направляется на электронный адрес animatikafest@gmail.com
вложенным файлом. Видеозаписи направляются в форме ссылки на файлообменники
(Yandex или Google), в формате mp4, а также ссылки на работу на канале YouTube.
Ссылки указываются во вложенном файле заявочного материала (Приложение 1,2).
Длительность работы не более 10 минут.
6.

Подведение итогов Конкурса

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой
системе. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов по категориям
«персональный участник» и «коллективный участник»:
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№
1
2
3
4
5

Критерий
Соответствие теме конкурса
Новизна и оригинальность идеи
Законченность сценария
Анимационное мастерство
Звуковое и музыкальное сопровождение

максимальное
количество баллов
50
50
50
50
50

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора - 250 баллов.
Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой
категории участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до
наименьшего.
Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
7. Результаты Конкурса
7.1. Решение комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который
подписывается всеми членами комиссии.
7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора и Партнера Конкурса
(п.1.5) в срок не позднее 2 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и
не позднее 01 июня 2022 года.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения
путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». Организатор отправляет на
электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней.
7.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек» для участия в Программе «V Международный фестиваль детского анимационного
кино «АНИМАТИКА» в МДЦ «Артек».
7.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников участника, а также
любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
7.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС «Путевка»)
на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник заполняет свой
профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат победителя. Заявки без
прикрепленного Сертификата отклоняются.
7.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты animatikafest@gmail.com
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
7.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об
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этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
7.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя Конкурса.
7.12. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих
победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент стоимости не
выплачивается и не компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Лидия Петрова
Руководитель проектов
project@aakr.ru
+79166633306
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Приложение 1
Конкурс на участие в дополнительной общеразвивающей программе
«V Международный фестиваль детского анимационного кино «АНИМАТИКА»
в МДЦ «Артек»
категория «Персональный участник»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
удостоверяющего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в конкурсе

«Победитель Конкурса» (указать год)
«Участвую повторно» (указать год
«V Международный фестиваль детского участия) «Участвую впервые»
анимационного кино «АНИМАТИКА»
в МДЦ «Артек»
(необходимое оставить)
Опыт участия в иных конкурсах или
направлениях, связанных с созданием
анимации
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
(законного представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный адрес.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ

Название работы

Ссылка на работу на канале YouTube
Ссылка на работу на файлообменнике (для
скачивания)
Дата создания (день, месяц, год)
Хронометраж (время)
Анимационная техника
Краткая аннотация работы (не более 50 слов)
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Была ли конкурсная работа показана на
фестивалях, есть ли у нее награды

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о конкурсной процедуре отбора детей на участие в дополнительной
общеразвивающей программе «V Международный фестиваль детского анимационного кино
«АНИМАТИКА» в МДЦ «Артек».

Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения ………………
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес animatikafest@gmail.com
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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1.
2.

3.

Приложение 2
Конкурс на участие в дополнительной общеразвивающей программе
«V Международный фестиваль детского анимационного кино «АНИМАТИКА»
в МДЦ «Артек»
категория «Коллективный участник»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
Полное название группы/команды/
коллектива:
Страна, город, село:
Информация о руководителе команды/
коллектива:
Ф.И.О. руководителя (полностью,
домашний телефон, мобильный
телефон, е-mail)
 Образование (когда и
закончил, специальность)

4.
5.
6.

7.

9.

что

 Место работы, должность
Ведомственная принадлежность, Ф.И.О.
руководителя организации (полностью)
Год образования команды/ коллектива
Количество участников команды/
коллектива
Опыт участия в конкурсе
«Победитель Конкурса» (указать год)
«Участвую повторно» (указать год участия)
«V Международный фестиваль детского «Участвую впервые»
анимационного кино «АНИМАТИКА»
(необходимое оставить)
в МДЦ «Артек»
Краткая информация о деятельности
команды/ коллектива или Опыт участия
в иных конкурсах или направлениях,
связанных с созданием анимации
Сведения об участниках коллектива:
ФИО участника

Дата
рождения

Документ,
подтверждающ
ий личность,
номер
документа

Сведения об
образовательной
организации:
школа, класс

Контакты
участника
(телефон,
e-mail)

Контакты одного
из родителей
(законного
представителя):
Ф.И.О., телефон,
e-mail)
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
Название работы

Ссылка на работу на канале YouTube
Ссылка на работу на файлообменнике (для
скачивания)
Страна, регион (федеральный округ), населенный
пункт
Дата создания (день, месяц, год)

Хронометраж (время)

Анимационная техника

Краткая аннотация работы (не более 50 слов)
Была ли конкурсная работа показана на фестивалях,
есть ли у нее награды
Название анимационной студии
Должность, ФИО и контакты руководителя
анимационной студии (тел, эл.почта)
Почтовый адрес студии

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о конкурсной процедуре отбора детей на участие в дополнительной
общеразвивающей программе «V Международный фестиваль детского анимационного кино
«АНИМАТИКА» в МДЦ «Артек».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Адрес, Телефон, E-mail:
Дата заполнения:
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес animatikafest@gmail.com
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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Приложение № 3
Конкурс на участие в дополнительной общеразвивающей программе
«V Международный фестиваль детского анимационного кино «АНИМАТИКА»
в МДЦ «Артек»
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
категория «Коллективный участник»

Согласие на участие
Заполняется от руки родителем/законным представителем каждого из участников
отдельно, скан-копия отправляется вместе с коллективной заявкой

Я,__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя / законного представителя)
являясь

законным

представителем

_____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

"__" _______ 20__ года рождения, даю свое согласие на участие ______________________
(дата рождения ребенка)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.
ребенка
в
родительном
падеже)
в конкурсе на участие в дополнительной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «V Международный фестиваль детского анимационного кино «АНИМАТИКА» в
МДЦ «Артек» организованный Ассоциацией Анимационного Кино и МДЦ «Артек».
С положением конкурса (в том числе со сроками проведения и условиями участия) ознакомлен

"_____" _____________ 20____ г.

___________________________
(подпись/ фамилия, инициалы)

