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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского анимационного творчества

«Чистая планета»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса детского анимационного творчества «Чистая планета» (далее -  
конкурс).

2. Организатором конкурса является МБОУ «ОСОШ №2» СП «Устьянский- 
детско-юношеский центр» (СП «УДЮЦ»).

3. Целями и задачами конкурса являются активизация деятельности 
образовательных учреждений по созданию условий для развития основ 
экологического мировоззрения, формирование экологической культуры, 
повышение экологической грамотности детей, педагогов и родителей 
через использование современных подходов, инновационных форм и 
методов экологического образования.

4. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
1) дети до семи лет
2) дети 8-11 лет
3) дети 12-18 лет

Для участия в конкурсе могут быть представлены коллективные и 
индивидуальные работы.

1. На Конкурс предоставляются анимационные фильмы, соответствующие 
тематике конкурса.

2. Анимационные фильмы не должны превышать 5 минут экранного 
времени, выполняются в разных анимационных техниках: перекладка, 
коллажная анимация, пластилиновая анимация, кукольная анимация, 
предметная анимация, пикселяция, силуэтная анимация, рисованный 
фильм, компьютерная анимация и т.д. Необходимо наличие названия 
фильма в начале, титров в конце (автор фильма, создатели, год).

3. Для участия в конкурсе необходимо представить анимационный фильм, 
аннотацию к фильму (название, ФИ участника(ов), возраст участников,

II. Порядок организации и проведения конкурса



ФИО руководителя, образовательную организацию) и заполненную заявку 
на участие (форма заявки -  приложение 1) в группе «Мультипликация в 
Устьянском районе» https://vk.com/club202325167. Заявки и работы 
принимаются с 30.04 по 9.05.2021.
Подведение итогов 10.05.2021

4. Жюри на основании представленных документов и материалов 
определяет победителей и призёров конкурса в каждой возрастной 
категории, указанной в пункте 4 настоящего Положения по следующим 
критериям:

1) сюжет, форма и содержание анимационного фильма;
2) творческий подход;
3) качество исполнения;
4) звуковое сопровождение.

5. Каждый критерий конкурса оценивается жюри путем присуждения 
баллов по шкале от одного до десяти. Количество баллов заносится в 
итоговую ведомость. Итоговая сумма баллов определяется путем 
суммирования баллов по итогам каждого критерия.

6. Участие в конкурсе подразумевает согласие на публикацию работы в 
средствах массовой информации с сохранением авторства за 
участниками.

7. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их 
несоответствия тематике конкурса, низкого художественно-эстетического 
качества, нарушения требований к работам.

8. Награждение победителей. Победители награждаются грамотами. Все 
участники конкурса получают свидетельство.

https://vk.com/club202325167


Приложение № 1

Заявка на участие
в районном конкурсе детского анимационного творчества

«Чистая планета»

Учебное заведение_____________
Руководитель (Ф.И.О.)__________
Контактный телефон руководителя

Списочный состав участников.

Ф.И.О. участника
Класс,
возраст, дата 
рождения

Тема работы Оценка жюри

Дата


