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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе мультипликационных фильмов  

«Спешите делать добрые дела» 

 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс мультипликационных фильмов «Спешите делать 

добрые дела» (далее – Конкурс) представляет собой состязательное 

мероприятие среди обучающихся 3 – 11 классов и студентов 

образовательных организаций г. Вологды. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка». 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель – развитие творческих способностей обучающихся в области 

мультипликации.  

Задачи Конкурса: 

– совершенствовать умения и навыки, связанные с искусством создания 

мультфильмов; 

– способствовать развитию воображения, словесно-логического и наглядно-

образного мышления, креативности;  

– воспитывать интерес к мультипликации, гуманные чувства по отношению к 

окружающим.  

 

                                        3. Содержание Конкурса 

3.1. Мультипликационные фильмы в формате mp4 на тему «Спешите делать 

добрые дела».  

Мультфильм может быть сделан в любой технике (на усмотрение 

участника Конкурса): рисованная классическая анимация, компьютерная 2D 

и 3D анимация, кукольная анимация, пластилиновая анимация и пр. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 3-11 классов и 

студенты различных типов образовательных организаций г. Вологды, 

возраст участников – от 9 до 20 лет.  

4.2. Участникам Конкурса необходимо пройти регистрацию по ссылке:  



https://forms.gle/Y9H4jEzcxjaneNKk9  

! Пожалуйста, проверьте корректность данных: они будут использованы 

при заполнении дипломов и сертификатов.  

4.3. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие (при 

заполнении заявки необходимо указать всех участников).  

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.  Сроки проведения Конкурса: 7 – 20 декабря 2020 г.  

5.2.  Сведения об итогах Конкурса публикуются на официальном сайте МУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», а также в группе ВКонтакте не 

позднее 30 декабря 2020 года.  

5.3. Дипломы и сертификаты участники Конкурса получат в электронном 

виде на почту, указанную при регистрации, не позднее 15 января 2021 года.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Мультипликационные фильмы отправляются на электронную почту 

организатора Конкурса: robotenok35@mail.ru  

Требования: длительность – не более 5 минут. Формат – mp4. 

Видеоролик должен иметь название: фамилия, имя участника/ наименование 

коллектива. Допускается дополнить письмо комментарием (о чём созданный 

вами мультфильм, каким образом он учит добру зрителей и пр.).  

6.3. Контакты: педагог-организатор МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Мария Александровна Македонская, 8921-121-09-15; 

электронный адрес: robotenok35@mail.ru  

 

7. Критерии оценки 

7.1. Мультипликационные фильмы оцениваются по следующим критериям:  

– соответствие теме Конкурса («Спешите делать добрые дела»); 

– наличие сюжета (сценария); 

– наличие идеи; 

– качество монтажа; 

– качество озвучивания;  

– креативность автора; 

– использование дополнительных средств (музыкальное сопровождение, 

анимация, эффекты и пр.).  

7.2. Победители определяются в каждой возрастной категории по 

суммарному количеству баллов.  

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой номинации.  

8.2. Победители номинаций награждаются дипломами. 

8.3. Все участники Конкурса получают сертификаты.  

 

9. Состав жюри Конкурса 

В состав жюри входят педагогические работники и представители 

администрации МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», 

представители других образовательных организаций и учреждений культуры 

(по согласованию). 
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