
 

 
 



 

 

 
 

 

Приложение 1 

к приказу КГБУ ДО «АКДТДиМ 

от 31.03.22 г. № 21-гз 

Положение 

о I открытом конкурсе-фестивале  мультимедийных технологий в детском и 

молодёжном творчестве «МультиМир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения I открытого  конкурса-фестиваля  мультимедийных технологий в 

детском и молодёжном творчестве «МультиМир» (далее – «Конкурс»), 

направленного на выявление, поддержку и социализацию одаренных детей и 

молодёжи в области анимационного экранного творчества. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки Алтайского края. 

1.3.Организатором Конкурса является КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодежи».  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса  

- поддержка талантливых и творческих детей и молодежи в области 

анимационного экранного творчества, создание благоприятной среды для ее 

самореализации и самоутверждения; 

- использование современных мультимедийных технологий в развитии 

детского и юношеского творчества; 

- поддержка и развитие у детей и молодёжи  визуальной грамотности 

на базе позитивного контента, раскрывающего фундаментальные законы 

добра и формирующего духовные ценности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание средствами мультимедийных технологий и 

изобразительного искусства у детей, подростков и молодёжи чувства 

патриотизма, позитивных интересов, активной гражданской позиции, 

духовного развития, исторической связи поколений, бережного отношения к 

своей личности, окружающим людям, среде, миру; 

- вовлечение детей, подростков и молодёжи, их родителей и 

родственников, педагогов в творческую активность по изучению истории 

своей Родины, народных побед и достижений, их отображения средствами 

современных технологий и визуального искусства; 



 

- формирование ресурсов, создание контента и обобщение актуальных 

мультимедийных технологий позитивного мультимедийного пространства 

для детского и юношеского творчества. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

          3.1.Конкурс проходит в два этапа:  

1 этап  - приём конкурсных работ и заявок до  3 октября 2022 г. 

2 этап  - работа жюри, подведение итогов до 24 октября 2022 г. 

3 этап – рассылка электронных дипломов до 30 ноября 2022 г. 

3.2.В Конкурсе могут принять участие, как физические лица, так и 

творческие коллективы. 

В Конкурсе предусмотрено участие 5 возрастных групп: 

- 1-я группа – дети 5-7 лет; 

- 2-я группа – дети 8-10 лет; 

- 3-я группа – дети 11-14 лет; 

- 4-я группа – дети 15-18 лет; 

- 5-я группа  - 19-25 лет. 

 

3.3.Темы Конкурса: 

 -«НАШ КРАЙ» - рассказ об истории родного края, его традициях, 

народных сказаниях. 

- «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» - рассказ об известных исторических 

личностях, писателях, художниках, поэтах и т.д. 

- «ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» - рассказ о природных явлениях, 

флоре и фауне и необходимости бережного отношения к природе и 

сохранения ее даров. 

- «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» - рассказ о взаимоотношениях детей и 

более старшего поколения (родителей, учителей, бабушек и дедушек и т.д.) 

 - «СВОБОДНАЯ ТЕМА» - любая тема, несущая позитивные 

социальные, общечеловеческие и культурные ценности. 

 

3.4. Номинации Конкурса: 

- «АНИМАЦИОННАЯ РАБОТА» - анимационный фильм, снятый в 

любом виде и жанре анимации. 

- «ВИДЕО КНИГА» - декоративно-прикладная работа в любом жанре 

изобразительного искусства, созданная в виде видео-презентации. 

 

                 4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс могут быть представлены работы, соответствующие 

теме и номинациям Конкурса. 

4.2. Автором конкурсной работы является индивидуальный участник 

или творческий коллектив. 

4.3. Роль педагога – содействие участнику Конкурса в создании его 

собственного анимационного фильма. 

4.4. Конкурсная работа должна нести позитивные социальные, 

общечеловеческие и культурные ценности. 



 

 

4.5. Технические требования: 

- Скорость съёмки не менее 8 кадров в секунду. 

- Разрешение видео не менее 1280*720 пикселей. 

- Длительность работы не более 10 минут. 

- Формат представления – МР4. 

- Работа должна быть создана не ранее 2020 года. 

 

 

4.6. Требования к оформлению работы: 

4.6.1.Мультфильмы на иностранном языке должны сопровождаться 

русскими субтитрами. 

4.6.2.Работа должна иметь титры, в которых указывается: 

- название работы 

- ФИО автора (ов) 

- возраст автора (ов) 

- год выпуска работы 

- авторство используемых аудио-, фото- и видеофрагментов. 

 

4.7. Требования к соблюдению авторского права. 

4.7.1. В соответствии с главой 70 «Авторское право» Гражданского 

кодекса РФ «Об авторских и смежных правах» при использовании в 

анимационном фильме кадров из других фильмов или авторской музыки, 

обязательно должно быть указано имя автора, произведение которого 

используется, а также название музыки или фильма, фрагмент которого 

воспроизводится. Произведения, которые признаны «общественным 

достоянием», могут свободно использоваться любым лицом. 

4.7.2. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права 

(т.е. заимствования чужих работ – стихов, песен и т.п. – или их 

существенных фрагментов без ссылок на авторство), работа снимается с 

конкурса без права повторного размещения. 

 

4.8. На Конкурс не принимаются работы: 

- выполненные руководителями студий и другими взрослыми старше 

25 лет; 

- созданные ранее указанного в Конкурсе срока; 

- с низким техническим качеством; 

- со спорным авторством и плагиатом; 

- с применением нецензурной лексики, пропагандирующие насилие, 

наркотические вещества, алкоголь, табак; 

- без заявки по определённой форме. 

 

5. Правила отправки работ на Конкурс 

5.1. Конкурсные материалы с пометкой в теме письма «На Конкурс-

фестиваль «МультиМир» присылаются на электронную почту - 

multimir2022@mail.ru,  вместе с заявкой. 

mailto:multimir2022@mail.ru


 

5.2. К заявке прилагаются письменные согласия обучающихся, 

родителей обучающихся (законных представителей) на обработку 

персональных данных  - если участнику 14 и более лет, согласие заполняет 

от себя (приложение 2), письменные согласия работников на обработку 

персональных данных (приложение 3), заявка (приложение 4). 

5.3. ВАЖНО! Отправляется отдельное письмо на каждую работу с 

собранным пакетом документов, каждый из которых загружается отдельным 

файлом (файлы НЕ архивировать!) 

 

 

 

6.Подведение итогов Конкурса  

6.1.Оценка работ Конкурса осуществляется до 24 октября 2022 г.  

6.2.Призерами Конкурса являются участники, занявшие 1, 2 и 3 места. 

Призеры Конкурса награждаются дипломами, которые рассылаются в 

электронном виде на указанную в заявке эл.почту до 30 ноября 2022 года. 

6.3.Официальная информация об итогах Конкурса размещается на 

официальном сайте КГБУ ДО «АКДТДиМ» http://дворец22.рф/ в разделе 

«Краевые мероприятия/Положения, приказы, письма». 

 

7.Заключительные положения 

  8.1.Адрес оргкомитета Конкурса: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, 

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», каб. 

№111, e-mail: multimir2022@mail.ru 

  8.2.Координатор Конкурса Коваленко Яна Сергеевна 89835517584 

 8.3.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказа КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи». 

  8.4.Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  
  

 
 



 

Приложение 2 

к положению о I открытом 

конкурсе-фестивале 

мультимедийных технологий в 

детском и молодёжном 

творчестве  

«МультиМир» 

 

Письменное согласие обучающегося, родителя  

(законного представителя) на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________паспорт серии __________, 

номер_________выдан_______________________________________________  

«___ » __________________года,  проживающий(ая) по адресу ____________ 

__________________________________________________________________ 

Законный представитель________________ (кем приходится обучающемуся)  

Обучающегося _____________________________________________________, 

                              (ФИО обучающегося)                              (дата рождения) 

проживающего по адресу_____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой Дворец 

творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 

неограниченного круга лиц к персональным данным ____________________ 

__________________________________________________________________

(ФИО обучающегося) 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 

образовательных организаций от «___»___________ 20___г.  

     Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления.   

Информация для контактов 

__________________________________________________________ 

 

 

«____»  ________________ 20___г           ________________________________ 

                                                                         (подпись)                          ФИО            

 

 

 

 

 



 

                                       

                                                                         

Приложение 3 

к положению о I открытом 

конкурсе-фестивале 

мультимедийных технологий в 

детском и молодёжном 

творчестве 

«МультиМир» 

 

Письменное согласие работника 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________паспорт серии ________, 

номер_________выдан_______________________________________________ 

«___ » __________________года,  проживающий(ая) по адресу_____________  

__________________________________________________________________ 

являюсь ___________________________________________________________  

                                                              (наименование должности) 

в_________________________________________________________________ 

                                                             (наименование учреждения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой Дворец 

творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 

неограниченного круга лиц к моим персональным данным. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 

образовательных организаций от «___»___________ 20___г.  

      Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления.   

Информация для контактов 

__________________________________________________________ 

   

 

   

«____»  ________________ 20___г.                   ___________________________ 

                                                                                 (подпись)                  ФИО                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Приложение 4 

к положению о I открытом 

конкурсе-фестивале 

мультимедийных технологий в 

детском и молодёжном 

творчестве  

«МультиМир» 

 

 

Заявка 

1. Название работы (должно совпадать с названием, указанным в титрах) 

2. Номинация 

3. Продолжительность работы 

4. Формат работы 

5. Дата окончания съёмки (должна соответствовать с датой, указанной в 

титрах) 

6. Автор (авторы) работы (фамилия, имя – полностью, возраст каждого – 

должно совпадать с информацией в титрах) 

7. Название студии/Образовательного учреждения 

8. ФИО педагога (ов) (полностью) 

9. Телефон руководителя студии или представителя несовершеннолетнего 

участника 

10.E-mail руководителя студии или представителя несовершеннолетнего 

участника 

 

 
 


	Заявка

