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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом городском конкурсе-фестивале  

мультипликационных фильмов  

«LEGOМУЛЬТ-2021» 

 

1. Общие положения 
1.1. Открытый городской конкурс-фестиваль мультипликационных 

фильмов «LEGOМУЛЬТ-2021» (далее – Конкурс) представляет собой 

состязательное мероприятие среди обучающихся 1 – 11 классов, 

студентов образовательных организаций и взрослых г. Вологды, 

Вологодской области и других субъектов Российской Федерации. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель – развитие творческих способностей обучающихся в области 

мультипликации.  

2.2. 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 и лего-конструированию, 

популяризировать техническое творчество. 

  

                                        3. Содержание Конкурса 

3.1. Мультипликационные фильмы, созданные с использованием 

конструктора Lego, в формате mp4 на свободную тему.  Рекомендуемый 

хронометраж – не более 3 минут (включая титры и заставку).  

3.2. Мультфильм создаётся посредством покадровой съёмки с 

использованием конструктора LEGO. В кадре не должны появляться руки 

человека, передвигающего персонажей. До создания мультфильма 

рекомендуется сделать раскадровку. 



3.3. Советы по созданию мультфильма: 1) чтобы мультфильм хорошо 

смотрелся, не забывайте про динамику сцен и смену планов изображений; 2) 

уделите внимание освещению и заднему фону (декорациям).  

3.4. Если файл не удаётся загрузить при отправке на электронную почту, его 

рекомендуется выложить на облачный сервис (Яндекс Диск, Google Диск и 

тд.), а ссылку на файл отправить организаторам конкурса.  

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-11 классов и 

студенты различных типов образовательных организаций г. Вологды, 

Вологодской области и других регионов РФ. Возраст участников – от 7 

лет. Предусмотрена отдельная номинация для взрослых участников (в 

том числе педагогов).  

4.2. Участникам Конкурса необходимо пройти регистрацию по ссылке:  

https://forms.gle/pVLGXmjiJEiGfzzX8  

! Пожалуйста, проверьте корректность данных: они будут использованы 

при заполнении дипломов и сертификатов.  

4.3. Участникам Конкурса или их представителям необходимо вступить в 

сообщество ВКонтакте «LEGOМУЛЬТ» по ссылке: 

https://vk.com/legomult2021.  

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

заполнении заявки необходимо указать всех участников).  

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.  Сроки проведения Конкурса: 17 ноября – 20 декабря 2021 г.  

5.2.  Сведения об итогах Конкурса публикуются на официальном сайте МУ 

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

январе 2022 года.  
5.3. Дипломы и сертификаты участники Конкурса получат в электронном 

виде на почту, указанную при регистрации,  в течение месяца со дня 

публикации итогов.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурсные работы присылаются на электронный адрес 

robotenok35@mail.ru (с указанием авторства).  

6.2. Мультипликационные фильмы публикуются организаторами на стене 

сообщества «LEGOМУЛЬТ» ВКонтакте по ссылке: 

https://vk.com/legomult2021  

6.3. Участникам Конкурса целесообразно ознакомиться со вспомогательными 

материалами, размещёнными в сообществе «LEGOМУЛЬТ». 

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

молодёжи» Мария Александровна Малёнкина, 8921-121-09-15; электронный 

адрес: robotenok35@mail.ru  

 

7. Критерии оценки 

7.1. Мультипликационные фильмы оцениваются по следующим критериям:  

– наличие идеи; 

– актуальность темы мультфильма; 
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– качество монтажа; 

– креативность задумки; 

– использование дополнительных средств (музыкальное сопровождение, 

анимация, эффекты и пр.).  

7.2. Победители определяются по суммарному количеству баллов. 

Предусмотрена номинация «Приз зрительских симпатий» (по итогам онлайн-

голосования за лучший мультипликационный фильм).  

 

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). 


