
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIII открытого городского фестиваля-конкурса 

«Мульти – видение», посвященного Советской и Российской 

мультипликации 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

XIII открытого городского фестиваля-конкурса «Мульти-видение», 

посвященного Советской и Российской мультипликации (далее – конкурс). 

 

2. Организаторы и учредители 

 

Организатором и учредителем фестиваля является – муниципальное 

автономное учреждение «Дворец культуры им. 50-летия Октября» при 

информационной поддержке Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Цель: 

− популяризация анимации и медиа – искусства среди детей и 

молодежи; 

− привлечение детей и молодежи к различным видам творческой 

деятельности, организация их содержательного досуга; 

− приобщение подростков и молодёжи к культурно-историческому 

наследию, привитие чувств гордости и любви за свой народ, свою страну, её 

защитников. 

 

3.2. Задачи: 

 

− способствовать формированию визуальной культуры и 

художественного вкуса детей и молодежи; 

− воспитать общечеловеческие ценности, позитивные социальные 

установки подрастающего поколения, приобщить детей, подростков и 

молодежь к лучшим культурным традициям разных стран; 

− формировать культуру досуга с целью профилактики 
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антиобщественных явлений в молодёжной среде; 

− приобщить детей и молодежь к богатейшему пласту музыки, 

анимации и театрального искусства; 

− расширить возможности для творческого развития и 

самореализации; 

− выявить и поддержать юных талантливых музыкантов и актеров; 

− привлечь внимание общественности к анимации как к 

перспективной сфере художественного творчества; 

− формирование общероссийской идентичности на основе 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 

4. Порядок проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа с определением победителей в 

номинациях; 

4.2. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и 

отдельные исполнители города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасса; 

4.3. На конкурс выставляются не более одного номера от солиста 

или коллектива в 1 номинации; 

4.4. Возраст участников ограничен с 5 до 18 лет включительно и 

делится по возрастным категориям; 

4.5. Все заявки конкурсных работ должны быть присланы на 

электронный адрес конкурса KonkursDK@yandex.ru.  

 

5. Возрастные категории участников 

 

5.1. I возрастная категория 5-7 лет 
5.2. II возрастная категория 8-11 лет 

5.3. III возрастная категория 12-15 лет 

5.4. IV возрастная категория 16-18 лет 

5.5. Смешанная группа (возрастная группа коллективов, возраст 

участников которых не относится к одной возрастной категории, 

зачитывается по старшему участнику коллектива. В заявленной возрастной 

группе допускаются не более 20 % участников из другой группы). 

 

6. Номинации и условия конкурса 

 

«Мульт по-нашему»; 

«Мульт-айс»; 

«Мульт-Dance»; 

«Мульт-Voice»; 

«Мульт-исток». 
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6.1. Обязательные требования в номинации «Мульт по-

нашему»: 

6.1.1. Принимаются работы, выполненные посредством 

передвижения отдельных частей персонажа или элемента из рисунков, 

пластилина, игрушек и других возможных материалов, при помощи любой 

компьютерной технологии; 

6.1.2. Анимационный ролик должен быть пригоден для просмотра 

без предварительной инсталляции и дополнительного программного 

обеспечения; 

6.1.3. Продолжительность ролика должна быть не менее 1 минуты. 

Максимально - 7 минут; 

6.1.4. Плагиат запрещен. Использование видеоматериалов, взятых у 

других авторов, не допускается; 

6.1.5. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ; 

6.1.6. Если в работе используется музыкальное сопровождение, то 

необходимо указать автора и название композиции (в титрах); 

6.1.7.  Номинация проводится дистанционно; 

6.1.8. Видео конкурсной работы должно быть отправлено в одном 

письме с заявкой; 

6.1.9. Видео конкурсной работы должно быть отправлено на 

электронный адрес KonkursDK@yandex.ru не позднее, чем за 2 (два) дня до 

конца подачи заявок в конкурсе; 

6.1.10. Технические требования к видеороликам: 

продолжительность не более 7 (семи) минут, формат AVI, MOV, MPEG, МP4; 

разрешение не менее 1280*720; 
6.1.11. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах: 

− Microsoft Word; 

− PDF-файлом (с печатью и подписью). 

6.1.12. Организационный комитет конкурса имеет право не принять 

заявку, которая заполнена не по форме (приложение № 1); 

6.1.13. Имя файла должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя участника, название произведения. Образец: 1. Иванов Иван, 

«Победа». 

 
6.2. Обязательные требования в номинации «Мульт-айс»: 

6.2.1. Принимаются работы в оригинальном жанре (клоунада, 

акробатика, жонглирование, фокусы и другие), которые интерпретируют 

сюжет существующего мультфильма (фрагмента или попурри); 

6.2.2. Продолжительность номера должна быть не менее 1 (одной) 

минуты. Максимально – 5 (пять) минут; 

6.2.3. Весь используемый материал для номера должен быть выбран из 

Советской и Российской мультипликации; 

6.2.4. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ; 

6.2.5. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах: 
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− Microsoft Word; 

− PDF-файлом (с печатью и подписью). 

6.2.6. Организационный комитет конкурса имеет право не принять 

заявку, которая заполнена не по форме (приложение № 1); 

6.2.7. Имя файла должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя участника, название произведения. Образец: 1. Иванов Иван, 

«Победа». 

 

6.3. Обязательные требования в номинации «Мульт-Dance»: 

6.3.1. Принимаются работы в хореографическом жанре под 

сопровождение музыки (песни, фрагмента или попурри) из существующего 

мультфильма; 

6.3.2. Продолжительность номера должна быть не менее 1 (одной) 

минуты. Максимально – 5 (пять) минут; 

6.3.3. Весь используемый материал для номера должен быть выбран из 

Советской и Российской мультипликации; 
6.3.4. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ; 

6.3.5. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах: 

− Microsoft Word; 

− PDF-файлом (с печатью и подписью). 

6.3.6. Организационный комитет конкурса имеет право не принять 

заявку, которая заполнена не по форме (приложение № 1); 

6.3.7. Имя файла должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя участника, название произведения. Образец: 1. Иванов Иван, 

«Победа». 

 

6.4. Обязательные требования в номинации «Мульт-Voice»: 

6.4.1. Принимаются работы в вокальном жанре с исполнением песни 

из существующего мультфильма (фрагмент или попурри); 

6.4.2. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в 

которой прописан голос, и под фонограмму, где бэк-вокал дублирует 

основную партию солиста; 

6.4.3. Продолжительность номера должна быть не менее 1 (одной) 

минуты. Максимально – 4 (четыре) минуты; 

6.4.4. Весь используемый материал для номера должен быть выбран из 

Советской и Российской мультипликации; 
6.4.5. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ; 

6.4.6. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах: 

− Microsoft Word; 

− PDF-файлом (с печатью и подписью). 

6.4.7. Организационный комитет конкурса имеет право не принять 

заявку, которая заполнена не по форме (приложение № 1); 

6.4.8. Имя файла должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя участника, название произведения. Образец: 1. Иванов Иван, 



«Победа». 

 
6.5. Обязательные требования в номинации «Мульт- исток»: 

6.5.1. Принимаются работы, в которых осуществляется инсценировка 

или точная сценическая копия фрагмента из существующего мультфильма; 

6.5.2. В работе допускается использование приемов других жанров 

(вокал, хореография, инструментальное исполнение, оригинальный жанр) 

если это требуется; 

6.5.3. Продолжительность номера должна быть не менее 1(одной) 

минуты. Максимально – 7 (семь) минут; 

6.5.4. Весь используемый материал для номера должен быть выбран из 

Советской и Российской мультипликации; 
6.5.5. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ; 

6.5.6. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах: 

− Microsoft Word; 

− PDF-файлом (с печатью и подписью). 

6.5.7. Организационный комитет конкурса имеет право не принять 

заявку, которая заполнена не по форме (приложение № 1); 

6.5.8. Имя файла должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя участника, название произведения. Образец: 1. Иванов Иван, 

«Победа». 

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Критерии оценки в номинации «Мульт по-нашему»: 

− режиссура - целостность, логичность, ясность и проработанность 

идеи; 

− актуальность темы с учетом возрастных особенностей 

исполнителей; 

− оригинальность; 

− культура представления конкурсных материалов (грамотность, 

логика изложения, эстетика оформление) и соответствие техническим 

требованиям; 

− соблюдение регламента и тематики конкурса. 

 
7.2. Критерии оценки в номинации «Мульт-айс»: 

− техника исполнения; 

− тема и идея творческого номера; 

− оригинальность; 

− артистизм; 

− художественное (реквизит, костюмы) и музыкальное оформление; 

− соблюдение регламента и тематики конкурса. 

 
7.3. Критерии оценки в номинации «Мульт-dance»: 



− техника исполнения; 

− тема и идея танца; 

− эстетическая ценность; 

− композиционное решение; 

− соответствие музыкального и хореографического материала; 

− артистизм; 

− оригинальность; 

− соблюдение регламента и тематики конкурса. 

 
7.4. Критерии оценки в номинации «Мульт-Voice»: 

− вокальные и интонационные навыки (степень фальши в голосе, 

чистота исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса, 

специфические для данного жанра техники); 

− исполнительская культура (поведение на сцене, работа с 

микрофоном); 

− образ; 

− соответствие содержания возрастным особенностям детей; 

− для коллективов – многоголосие, слаженность, спетость; 

− соблюдение регламента и тематики конкурса. 

 
7.5. Критерии оценки в номинации «Мульт-исток»: 

− режиссерское решение; 

− исполнительское мастерство, техника речи; 

− художественное (реквизит, костюмы) и музыкальное оформление; 

− актуальность темы с учетом возрастных особенностей 

исполнителей; 

− техника исполнения приемов других жанров (при наличии); 

− соблюдение регламента и тематики конкурса. 

 

8. Сроки проведения и награждение участников 

 

8.1. Конкурс проводится в III этапа: 

I этап - сбор заявок для участия в конкурсе. 

Заявки принимаются с 5 октября до 19 октября 2022 года по 

установленному образцу (приложение № 1). 

II этап – отбор конкурсных работ. 

Обработка заявок творческих номеров, а также просмотр номинации 

«Мульт по-нашему» состоится с 20 октября по 24 октября 2022 года. 

III этап – творческие выступления участников конкурса. 

Конкурсные выступления состоятся 26 октября 2022 года в 10.00 

часов в большом зале МАУ «ДК им.50-летия Октября» (г. Кемерово, ул. 40 

лет Октября, 18). О возможных изменениях организаторы сообщат на 

указанный в заявке контактный номер. 



8.2. Награждение участников и победителей конкурса состоится 

26 октября 2022 года после каждого блока конкурсных выступлений. 
8.3. Награждение участников и победителей в номинации 

«Мульт по-нашему» состоится 26 октября 2022 года после первого 

блока конкурсных выступлений. 

8.2. Все участники конкурса награждаются благодарственными 

письмами Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово. 

8.3. Победителям конкурса (1, 2, 3 места в каждой номинации 

конкурса) вручаются дипломы Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово. 

8.4. Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте 

Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации города 

Кемерово https://www.kultsport42.ru/, а также в группе #Кемеровокультурный 

в социальных сетях. 

 

9. Жюри. Оценка выступлений 

 

9.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся 

высокопрофессиональное жюри, в состав которого входят представители 

Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации города 

Кемерово, квалифицированные и авторитетные специалисты в области 

культуры и искусства. 

9.2. Ответственность за формирование состава жюри и контроль над 

его работой возлагается на оргкомитет конкурса. 

9.3. Конкурсанты оцениваются жюри по 5 балльной системе, 

открытым голосованием. 

9.4. Члены жюри подписывают протокол заседания с результатами 

выступления участников в каждой номинации. 

9.5. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до 

принятия коллегиального вывода. 

9.6. Председатель жюри имеет дополнительный голос при 

равенстве голосов. 

9.7. По решению жюри отдельные призовые места в разных 

номинациях могут не присуждаться. 
9.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

10. Организационные вопросы 

 

Заявки принимаются до 26 октября 2022 года, по электронной почте 

KonkursDK@yandex.ru. 
Контактный телефон: 25-43-84; 25-44-56 

Ответственный: Габлиани Камилла Придоновна 8-950-277-53-06 

https://www.kultsport42.ru/
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в XIII открытом городском фестивале-конкурсе 

«Мульти – видение» 
 

1. Номинация:  

2. Возрастная категория:  

3. Название:  

4. Исходное произведение 

(Существующий  мультфильм, на 

основе сюжета или музыкальной 
композиции, которого строится 

конкурсное выступление) 

 

5. Хронометраж:  

6. ФИО участника или название 
творческого коллектива: 

 

7. Количество участников в коллективе:  

8. ФИО руководителя коллектива:  

10. Полное название учреждения:  

11. Почтовый адрес: индекс, город, район, 
улица, дом: 

 

12. Телефон, факс, электронная почта:  

13. ФИО руководителя (директора) 

учреждения: 

 

14. Дополнительная информация для 
Организационного комитета: 

 

15. ФИО + контактный телефон, 

представителя или руководителя 

коллектива: 

 

Я, даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, 

для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 

 

 
(подпись и расшифровка директора учреждения) 

МП 



Приложение № 2 

 

Пример заполнения заявки на участие в XIII открытом 

городском фестивале-конкурсе «Мульти – видение» 
 

1. Номинация: «Мульт-Voice»: 

2. Возрастная категория: 8-11 лет 

3. Название: «Красками разными» 

4. Исходное произведение 

(Существующий мультфильм, на 

основе сюжета или музыкальной 

композиции, которого строится 
конкурсное выступление) 

«Иван Царевич и Серый волк 2» 

5. Хронометраж: 3:00 мин. 

6. ФИО участника или название 

творческого коллектива: 

Дуэт «Волшебные незабудки» 

7. Количество участников: 2 чел. 

8. ФИО руководителя коллектива: Иванов Иван Иванович 

10. Полное название учреждения: МАУ «ДК им. 50-летия Октября» 

(официальное название вашего 

учреждения) 

11. Почтовый адрес: индекс, город, 
улица, дом: 

650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 

д. 18 

12. Телефон, электронная почта: 25-43-84; 25-44-56 

KonkursDK@yandex.ru. (Адрес 

электронной почты, с которой поступает 

заявка) 

13. ФИО руководителя (директора) 
учреждения: 

Петров Петр Петрович 

14. Дополнительная информация для 

Организационного комитета: 

Необходимая информация, о которой 

необходимо сообщить. Например: 

Указать в дипломе руководителя 

Иванова Ивана Ивановича и педагога по 

хореографии Иванова Сергея 
Сергеевича 

15. ФИО + контактный телефон, Иванов Иван Иванович 8-912-345-67-89 

mailto:KonkursDK@yandex.ru


 представителя или руководителя 

коллектива: 

 

 

Я, даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, 

для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 

 

 
(подпись и расшифровка директора учреждения) 
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