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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОЙ АВТОРСКОЙ АНИМАЦИИ
29.12.2017

ТЕМА КОНКУРСА “Город – сказка, город-мечта”
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс проводится в рамках XII городского молодежного фестиваля
«Иркутская компьютериада-2018», заключается в создании короткометражного
анимационного фильма.
1.2. Целью конкурса является поддержка детского авторства в сфере
мультипликации, как средства развития творческого потенциала личности ребенка,
стимулирования интереса к современным технологиям анимации и мультимедиа,
сопровождение и продвижение творческих инициатив юных авторов.
1.3. Конкурс носит индивидуальный характер.
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ

2.1. Конкурс организуется ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет».
3.

УЧАСТНИКИ

3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся с 1 по 9 класс
образовательных учреждений г. Иркутска, Ангарска, Шелехова, подавшие заявку
на участие в установленное Организаторами мероприятия время.
4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Короткометражные анимационные фильмы могут быть выполнены
участниками конкурса в разных анимационных техниках: рисованная,
пластилиновая, кукольная, ЛЕГО, с использованием сыпучих материалов, бумаги
компьютерная анимация и т.п. Материалы для создания анимации не
предоставляются и приобретаются авторами самостоятельно в зависимости от
идеи реализации будущего анимационного фильма.
4.2. Тема конкурсного анимационного фильма 2018 года «ГОРОД – СКАЗКА,
ГОРОД-МЕЧТА», длительность мультфильма составляет 1-2 минут.
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Участники конкурса должны зарегистрироваться в период с 11.01.2018 г.20.01.2018 г. Образовательное учреждение составляет и подает заявку на
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сайте roboforge.ru/ihackcity по следующей форме:
ФИО
участника

№

Наименование
образовательного
учреждения

Класс

Название
фильма проекта

ФИО
руководителя
группы

В случае удачной регистрации участник должен предоставить жюри на
электронном носителе основные конкурсные материалы (мультфильм, сценарий
мультфильма, аниматик или раскадровку) в срок до 28.01.2018 (время приема
материалов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 14.00) по адресу 6
-ой корпус Иркутского государственного университета, Лермонтова 126, ауд 245 а,
тел. 521077.
Конкурсный показ авторских анимационных фильмов состоится 1 февраля с
13.00 в 6-ом корпусе Иркутского государственного университета по адресу
Лермонтова 126, ауд 10.
6.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РАБОТ

6.1. Анимационный фильм должен соответствовать тематике конкурса
«Город – сказка, город-мечта», иметь название и титры, обозначающие авторов
работы. Продолжительность мультфильма должна составлять 1-2 минуты.
6.2. Готовый к показу анимационный фильм необходимо предоставить
организаторам конкурса не позднее 12:00 28 января на электронном носителе, в
папке содержащей видео файл необходимо разместить документ с кратким
описанием проекта (Название мультфильма, Продолжительность, Авторы: ФИО,
учебное учреждение, краткое описание (сценарий), раскадровку (скан).
6.3. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать
участникам с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало
законодательство Российской Федерации об авторском праве
7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1. Подведение итогов конкурса и определение лучших работ проводится
жюри в соответствии со следующими критериями:
●
оригинальность идеи и сценария работы;
●
соответствие тематике;
●
технический уровень выполнения мульт-персонажей;
●
технический уровень изготовления мультфильма;
●
технический уровень выполнения звукового сопровождения.
7.2. Призеры конкурса детских анимационных фильмов оглашаются 1
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февраля после конкурсного просмотра, победитель - 2 февраля на торжественном
закрытии фестиваля.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Победителями, признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов по оценкам жюри. Призерами признаются участники,
набравшие количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном
порядке критериями оценивания.
8.2. Победителю вручается диплом победителя (диплом I степени),
подтверждающий добавление 3 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ при
поступлении в ФГБОУ ВПО ИГУ на направления: «Прикладная информатика»
(профиль «Прикладная информатика в дизайне»), «Реклама и связи с
общественностью» (профиль «Анимация и мультимедиа в рекламе и связях с
общественностью»).
8.3. Призерам вручаются дипломы призеров (дипломы II и III степени),
подтверждающий добавление 2 и 1 баллов соответственно к общей сумме баллов
ЕГЭ при поступлении в ФГБОУ ВПО ИГУ на направления: «Прикладная
информатика», «Реклама и связи с общественностью».
8.4. Действие дипломов I, II и III степени бессрочно.
8.5. Победителям, призерам и участникам конкурса вручаются призы от
спонсоров конкурса.

Закрыть окно
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