
 

Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От __________  № ____ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА МЕДИАИСКУССТВ «СУПЕРМУЛЬТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

межмуниципального открытого конкурса медиаискусств «Супермульт» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.) с планом работы муниципального координационного центра по 

научно-техническому творчеству на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Участники и их Руководители принимают участие в Конкурсе на добровольной 

основе. Проходя регистрацию на Конкурс, руководитель реализует право участника на 

развитие его творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  (в ред. от 

03.07.2016г.)  

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей среди 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области (далее – Обучающиеся) в 

области медиаискусств и научно-технического творчества и их пропаганды.   

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение Обучающихся к научно-техническому творчеству в области 

медиаискусств;  

 совершенствование творческих способностей Обучающихся; 

 выявление оригинальных замыслов; 

 популяризация инженерных специальностей в регионе; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи муниципалитета в области 

научно-технического творчества; 

 профессиональная ориентация подрастающего поколения. 
 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся от 5 до 17 лет включительно: 
дошкольники и школьники, члены творческих объединений, кружков, студий, библиотек, 

музеев, детских центров творчества, художественных школ и школ искусств и других детских 

организаций Мурманской области.  

4.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная и коллективная.  

4.3. Все индивидуальные участники будут разделены в соответствии с возрастом на 
следующие категории:  

 I категория: от 5 до 7 лет включительно;  

 II категория: от 8 до 12 лет включительно;  

 III категория: от 13 до 17 лет включительно. 

4.4. Все коллективы будут разделены на возрастные категории по факту получения 
всех заявок на участие в Конкурсе.  

    



 

4.5. Количество конкурсных работ от одного участника – не более 2 работ.  

4.6. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 
образовательной организации, которую они представляют, или родителей 

(далее – Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников.  

 

5. Сроки проведения и порядок участия 

5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в срок  
до 27 апреля 2021 года 17:00 пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/t/cdtsupermult2021. При регистрации в обязательном порядке в 

отведенном поле указывается ссылка на скачивание конкурсной работы по критериям, 

упомянутым в п. 7 данного Положения. ВНИМАНИЕ: все ссылки на конкурсные работы 

должны быть активными и рабочими с открытым доступом для организаторов по умолчанию.   

5.2. На Конкурс принимаются только те творческие работы конкурсантов, которые 
отвечают ниже перечисленным критериям: 

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

 конкурсная работа соответствует тематике конкурса; 

 работа не содержит элементы, пропагандирующие насилие, национальную, 

религиозную или социальную нетерпимость, нарушающие принятые общечеловеческие 

нормы морали, а также элементы, рекламирующие употребление психиатрически активных 

веществ или выражающие некорректное отношение к представителям различных социальных 

групп;  

 конкурсная работа не противоречит действительному законодательству Российской 
Федерации; 

 конкурсная работа не принимала участие в прошлогоднем одноименном конкурсе 

медиаискусств «Супермульт»; 

 конкурсанты в срок выполнили условия, указанные в п. 5.1. данного Положения; 

 конкурсная работа отвечает требованиям, упомянутым в п. 6 данного Положения; 

 конкурсная работа выполнена одним человеком, работы коллективов к участию не 
принимаются. 

5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в порядок 

проведения конкурса, в зависимости от количества участников, не меняя содержание 

Конкурса.   

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Главная тема конкурса: космос и космические технологии 

6.2. Формат конкурсных работ:  

  конкурсная работа представляет собой мультипликационный фильм, 

продолжительностью не менее 20 секунд;   

  мультипликационный фильм представляется в виде видеоклипов в формате MP4; 

  работы предоставляются в формате высокой четкости HD (разрешением не менее 

1280х720).  

6.3. Допускается использование любых техник анимации и создание мультфильмов 
в любых жанрах. Не допускается стилизация уже существующей работы, не подходящей под 

формат конкурса, под мультанимацию (с использованием сторонних программ).  

  

https://onlinetestpad.com/t/cdtsupermult2021


 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

Название критерия Параметры оценки 
Балл  

(max. 10) 

Содержание 

(тема, сложность сюжета, 

целостность истории); 

Соответствие тематике заданного конкурса. Простые или сложные, но 

доступные для понимания и интересные сюжеты. Знакомство на уровне 

образов и действий с целой историей, ее логическое начало и завершение.  
 

Этический аспект 
Наличие позитивного этического содержания (нравственного 

содержания).  
 

Эстетический аспект 

Наличие эстетической ценности видеоряда. Гармония цветового решения. 

Эстетическая ценность звукового сопровождения. Эстетика речи 

(четкость, ясность, умеренный темп, простая лексика, грамотность). 
 

Эмоциональный аспект 
Общий настрой произведения. Однозначность эмоций. Эмоциональная 

напряженность фильма.  
 

Целостность персонажей 

Отсутствие быстрых и перегруженных деталями трансформаций 

персонажей, ведущих к их «потере». Взаимодействие персонажей друг с 

другом, окружающей ситуацией. Образы персонажей. Определённость 

моральных характеристик героев. 

 

 

8. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

8.1. Для присуждения призовых мест организатор Конкурса формирует жюри, в 

состав которого входят специалисты в области научно-технического творчества, 

медиаискусства, киноискусства, а также педагогические сотрудники в сферах научно-

технического творчества (далее – Члены жюри), которые дистанционно оценивают 

конкурсные работы в соответствии с критериями, описанными в п. 7 данного Положения.  

8.2. Окончательный состав Членов жюри для каждой из номинаций будет объявлен  
до 24 апреля 2021 года и будет включать в себя Председателя жюри и не менее двух Членов 

жюри. Допускается привлечение специалистов смежных областей. 

8.3. Итоги конкурсной оценки работ подводятся путём подсчёта общего количества 
баллов, набранных каждым участником по критериям, описанным в п. 7 данного Положения, 

от каждого Члена жюри.  

8.4. На подведение итогов и определения победителей и призеров Конкурса Членам 
жюри отводится 3 рабочих дня. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В 

спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

8.5. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее 30 апреля 

2021 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

9.1. Участник Конкурса, набравший максимальный балл среди конкурсантов в 
категории, признаётся победителем и получает электронный диплом победителя. В случае 

равенства баллов у двух и более участников, Председателем жюри выбирается только один 

победитель. 

9.2. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов в 
категории, признаются призёрами Конкурса и получают электронные дипломы призёров. В 

случае равенства баллов у двух и более участников, все они признаются призёрами и 

награждаются электронными дипломами призёров соответственно.   

9.3. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты за участие.  

9.4. Все Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, будут 

отмечены электронными благодарностями организаторов. 

9.5. Дипломы, сертификаты за участие и благодарности будут рассылаться 
организаторами по электронным адресам руководителей, указанным при онлайн-регистрации, 

после 4 мая 2021 года.   

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


 

10. Дополнительная информация 

10.1. Принимая участие в Конкурсе, участники и Руководители соглашаются с тем, 
что конкурсные работу могут быть опубликованы полностью или частично на официальном 

сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

10.2. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах и условиях 
проведения Конкурса могут произойти изменения, о которых все Руководители будут 

оповещены по электронной почте, указанной при онлайн-регистрации.  

11. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Гринберг Ксения Андреевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  
тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru
mailto:grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru

