3.4. На конкурс принимаются работы исключительные, имущественные права на
которые не переданы третьему лицу. То есть не принимаются работы, которые
копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и произведений других
авторов.
4. Номинации Фестиваля:
«Гран-при» Главный приз фестиваля – вручается автору лучшего мультфильма.
«Наследия народов России» - номинация приурочена к году Сохранение
культурного наследия народов России - вручается автору работы за более полное
раскрытие темы (Например: Интересные народные традиции дошедшие до наших
дней, или старинные сказания народов и т.п.).
«Моя Якутия» - номинация приурочена к 100-летию образования Якутской
АССР - вручается автору мультфильма за более полное раскрытие темы (Например:
Работы о выдающихся личностях ЯАССР: художники, музыканты, хореографы,
ученые, видные государственные деятели. Грандиозные стройки за эти годы: БАМ,
АЯМ, Вилюйская ГРЭС, АЛРОСА и т.п.).
«Материнская забота» - приурочен к Году Матери в РС(Я) - вручается автору
мультфильма за более полное раскрытие темы (Например: Истории матери героини в
годы ВОВ. Роль матери в современном обществе и т.п.).
«Сохрани родной край» - вручается автору мультфильма по тематике
(Например: Защита и охрана природы, экологии, защита животного мира и т.п.).
«Золотые ручки» - вручается автору мультфильма в технике перекладная
анимация.
«Пластилиновый мир» - вручается автору мультфильма сделанного из
пластилина.
«Матрица» -вручается автору мультфильма, использовавшему компьютерную
анимацию (Например: флешь, программами 2D, 3D).
«Самый юный мультипликатор» - вручается самому юному участнику
Фестиваля на момент подачи заявки.
«Приз зрительских симпатий» присуждается по результатам голосования по
результатам голосования в группе ВКонтакте (VK) htpps://vk.com/bfhariskhal Дата
голосования с 06 июня по 8 июня 2022г.
5. Требования к творческим работам:
5.1. Технические характеристики:
- Хронометраж одной работы не более 3 минут.
- Готовые работы должны быть в формате MPG 4, (хорошего качества).
5.2. Одна студия / кружок, а также семейная студия, равно как и единоличный
участник, не посещающий какую либо студию/кружок, может представить на конкурс
не более трех работ. Все работы должны быть изготовленные не ранее
01 сентября 2021 года.
- В соответствии с законом об авторском праве, участник фестиваля несет
полную самостоятельную ответственность за использование в своих творческих
проектах фрагментов чужих работ (фото, видео, музыка и др.) без согласия их
создателей.
- На каждый мультфильм заполняется отдельная заявка. (Бланк заявки в
приложении №1).

- В обязательном порядке в заявке указывается возрастная группа участника.
Оценка мультфильмов осуществляется по следующим возрастным группам:
- группа «А» - до 6 лет включительно;
- группа «Б» - с 7 до 9 лет включительно.
- группа «В» - с 10 до 12 лет включительно.
- группа «Г» - с 13 до 15 лет включительно.
- группа «Д» - с 16 до 18 лет включительно.
Внимание! При определении возрастной группы, учитывается возраст детей на
момент создания мультфильма. В случае если дети из авторского коллектива имеют
разный возраст, возрастная группа на которую подается анимационный фильм,
определяется ПО ВОЗРАСТУ РЕЖИССЕРА. Оргкомитет оставляет за собой право
корректировать возрастную группу отправленного анимационного фильма и имеет
право запросить информацию о подтверждении возраста участника/ов (в случае
спорных ситуаций).
- Также в заявке желательно отметить предполагаемое участие в той или иной
номинации.
- Оргкомитет предоставляет право определять или менять назначение
номинации по усмотрению жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
6. Оценка конкурсных работ
6.1. Главным критерием является то, чтобы мультфильмы были придуманы и сделаны
детьми (помощь со стороны руководителей и взрослых должна быть минимальной).
Возраст авторов мультипликационных фильмов на момент подачи заявления не
должен превышать 18 лет.
6.2. Оценка материалов участников Фестиваля осуществляется членами жюри, в
состав которого входят профессиональные мультипликаторы, журналисты, писатели,
общественные деятели.
6.3. Победители в номинациях Фестиваля награждаются дипломами и призами.
6.4. Все участники конкурса получают сертификаты участников Фестиваля.
6.5. Жюри имеет право установить дополнительные номинации.
Внимание! Мультипликация, созданная педагогом при привлечении детей, как
исполнителей деталей его замысла, НЕ ПОПАДАЕТ В ФОРМАТ КОНКУРСА!
7. Порядок и сроки проведения Фестиваля
7.1. Работы на конкурс принимаются в период с 25 апреля по 31 мая 2022 года.
7.2. Работа Жюри – с 6 июня по 8 июня 2022 года.
7.3. Награждение победителей Фестиваля состоится 14 июня 2022 года
на торжественной церемонии награждений.
Результаты победителей в номинациях и Гран-При будут опубликованы на сайте:
dobrosakha.ru ВК htpps://vk/com/bfhariskhal
8. Организация Фестиваля

8.1. Оргкомитет Фестиваля:
Объявляет с помощью информационного письма (на сайте организатора) об
условиях, порядке и сроках проведения Фестиваля;
Принимает работы от участников;
Организует проведение Фестиваля;
Организует разработку и изготовление дипломов для победителей Фестиваля;
Организует торжественную церемонию подведения итогов Фестиваля и
награждения призеров.
8.2. Авторские права на созданные в рамках Фестиваля работы сохраняются за их
создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц.
По завершении Фестиваля, Организаторы конкурса оставляют за собой право,
использовать работы, в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.
8.3.
Организаторы Фестиваля не несут ответственности в случае нарушения
участниками конкурса прав третьих лиц при создании работ. Работа в этом случае с
конкурса снимается.
8.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право публиковать созданные в
рамках фестиваля материалы в некоммерческих целях без предварительного согласия
автора и без выплаты последнему вознаграждения за использование материалов, но с
обязательным указанием имени автора.
9. Порядок предоставления творческих работ
9.1. Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку (Приложение №1)
с момента публикации положения до 31 мая 2022 года и прислать вместе с
мультфильмами на электронную почту. Принятые на конкурс работы, возврату не
подлежат и не рецензируются.
9.2. Адрес: город Якутск, Общественный центр, ул. Курашова 24, офис 403. 4 этаж
Благотворительный Фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» (Милосердие).
(Оргкомитет Фестиваля «Чудеса кино»)
Контактные тел.: 8-4112-40-20-69; 8-914-2-705-887
Электронный адрес: dobrosakha@mail.ru
Форму заявки можно скачать на сайте Благотворительного фонда «Харысхал»:
http://dobrosakha.ru
10. Программа Фестиваля
Торжественное награждение победителей IX Открытого фестиваля детской
мультипликации «Чудеса кино»
состоится 14 июня 2022 года с ____
- Подведение итогов и награждение победителей фестиваля.
Место и время проведения:
Будет объявлено дополнительно, на сайте фонда и других мессенджерах.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Город (населенный пункт)
Наименование
школы \ организации
Наименование
студии мультипликации
Ф.И.О. Руководителя студии:
Контактный номер тел.
Название мультфильма
(хронометраж м/cек.)
Краткая аннотация мультфильма

Фамилия и Имя ребенка
(автора мультфильма)
Возраст (полных лет)
Возрастная категория *
А, Б, В, Г, Д
Участие в Номинации Электронная почта (E-Mail)
Ссылка на скачивание мультфильма
(disk.yandex.ru; disk.google.com;
облако mail.ru и пр.)

«А» - до 6 лет, «Б» - с 7 до 9 лет, «В» - с 10 до 12 лет, «Г» - с 13 до 15 лет, «Д» - с 16 до 18 лет.

Руководитель студии / кружка: ___________________________/________________/
Кон. тел. руководителя: +______________________

Приложение 2
Список номинации
IX Открытого фестиваля детской мультипликации
«Чудеса кино» в 2022г.
«Гран-при» Главный приз фестиваля – вручается автору лучшего
мультфильма.
«Наследия народов России» - номинация приурочена к году Сохранение
культурного наследия народов России - вручается автору работы за более полное
раскрытие темы (Например: Интересные народные традиции дошедшие до наших
дней, или старинные сказания народов и т.п.).
«Моя Якутия» - номинация приурочена к 100-летию образования Якутской
АССР - вручается автору мультфильма за более полное раскрытие темы (Например:
Работы о выдающихся личностях ЯАССР: художники, музыканты, хореографы,
ученые, видные государственные деятели. Грандиозные стройки за эти годы: БАМ,
АЯМ, Вилюйская ГРЭС, АЛРОСА и т.п.).
«Материнская забота» - приурочен к Году Матери в РС(Я) - вручается автору
мультфильма за более полное раскрытие темы (Например: Истории матери героини в
годы ВОВ. Роль матери в современном обществе и т.п.).
«Сохрани родной край» - вручается автору мультфильма по тематике
(Например: Защита и охрана природы, экологии, защита животного мира и т.п.).
«Золотые ручки» - вручается автору мультфильма в технике перекладная
анимация.
«Пластилиновый мир» - вручается автору мультфильма сделанного из
пластилина.
«Матрица» -вручается автору мультфильма, использовавшему компьютерную
анимацию (Например: флешь, программами 2D, 3D).
«Самый юный мультипликатор» - вручается самому юному участнику
Фестиваля на момент подачи заявки.
«Приз зрительских симпатий» присуждается по результатам голосования по
результатам голосования в группе ВКонтакте (VK).

Огр. комитет Фестиваля.

