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ПОЛОЖЕ
о республиканском конкурсе анимационных фильмов, 

посвященных 140-летию со дня рождения К. Чуковского «Сказки дедушки Корнея»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения республиканского 

конкурса анимационных фильмов, посвящённых 140-летию со дня рождения К. Чуковского 
«Сказки дедушки Корнея» (далее - конкурс).

1.2. Организатором конкурса является бюджетное учреждение Чувашской Республики 
«Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Организатор 
конкурса).

1.3. Для отбора и оценки поступивших работ, подведения итогов конкурса Организатором 
конкурса формируется жюри, в состав которого входят ведущие специалисты 
библиотечного дела Чувашской Республики. По согласованию в состав жюри могут быть 
включены специалисты других учреждений и организаций.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:

- привлечение внимания творческому наследию детского писателя и поэта Корнея 
Чуковского;

- развитие и поддержка творческих способностей участников конкурса;
- продвижение книги и чтения.

2.2. Задачи:
- привлечение детей к чтению произведений К. Чуковского;
- создание благоприятных условий для творческой самореализации детей;
- выявление лучших анимационных работ по заявленной теме;
- развитие творческих способностей детей средствами анимации.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать дети в возрасте до 18 лет включительно, как 

самостоятельно, так и командой.
3.2. Участники (команды участников - не более трех человек), могут представить одну работу в 

одной возрастной номинации.
3.3. Возрастные группы участников:

- от 6 до 9 лет включительно;
- от 10 до 13 лет включительно;
- от 14 до 18 лет включительно.

4. Условия конкурса
4.1. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
4.2. Участникам предлагается выполнить творческую работу - анимационный фильм по 

произведению К. Чуковского в технике покадровой анимации (Stop Motion) с 
использованием любой технологии (рисунок, аппликация, пластилин, предметы и т.д.) 
согласно Техническим характеристикам (Приложение 1).



4.3. Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике и требованиям 
конкурса, быть авторскими.

4.4. Работы, несоответствующие тематике конкурса, регистрироваться не будут.
4.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются посредством электронной регистрации через 

онлайн-форму.
4.6. Прохождение электронной регистрации подтверждает согласие участника с Положением о 

Конкурсе.
4.7. Зарегистрировавшись, участник дает согласие на обработку Организаторами персональных 

данных, указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных, 
направляемых участником Организаторам в рамках Конкурса, в том числе на совершение 
Организаторами действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует 
в течение 3 (трех) лет. Участники дают согласие на безвозмездную публикацию 
представленных работ по усмотрению Организатора конкурса с обязательным указанием 
авторства.

4.8. Ответственность за соблюдение авторских прав несут авторы (команды участников), 
приславшие работу на Конкурс.

4.9. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 6 марта 2022 года зарегистрировать заявку 
на сайте Организатора конкурса через онлайн-форму.

4.10. Оценка конкурсных работ проводится не позднее 15 марта 2022 года.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Творческие работы, представленные на конкурс, будут оцениваться по следующим 

критериям:
- соответствие содержания работы заявленной тематике конкурса;
- новизна и оригинальность замысла;
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- творческая самостоятельность;
- художественный уровень исполнения;
- соответствие работы техническим характеристикам.

6. Награждение участников и победителей конкурса
6.1. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеки , а также в аккаунтах библиотеки в 
социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram.

www.rdub21.ru

6.2. Лучшие конкурсные работы будут размещены на страницах Чувашской республиканской 
детско-юношеской библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и 
Youtube-канале.

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Все участники 
конкурса получают сертификат участника в электронной форме.

6.4. Контактное лицо - Наталия Перевезенцева, телефон для справок - 8-952-021-58-00, 
8 (8352) 52-37-22.

Приглашаем к участию!

Желаем всем участникам творческих успехов!

http://www.rdub21.ru


Приложение 1 
к Положению о конкурсе анимационных фильмов

Технические характеристики, предъявляемые к работам, 
предоставляемым на республиканский конкурс анимационных фильмов, 

посвященных 140-летию со дня рождения К. Чуковского «Сказки дедушки Корнея»

Техника Покадровая (Stop Motion)

Технология Любая (рисунок, аппликация, пластилин, предметы и т.д.)

Количество кадров 
в секунду

Не менее 8 кадров в секунду

Хронометраж от 3 минут

Титры Название фильма, ФИО автора(ов), их возраст, обязательное указание имени 
автора, произведение которого используется в фильме, и источник 
заимствования

Формат mp4

Звук Отсутствие шумов. Выровненный уровень громкости.

Видео Из фотографий

Качество фото Линия горизонта, кадрирование, нет черных полос.

Загрузка видео В Интернет (соцсети участника или школы, сайт школы, YouTube и т.д.). 
Если нет возможности, можно выкладывать на Yandex,Google-диски или 
Mail-облако.

Пост с хэштегами 
(не обязательно)

Пару слов о конкурсе и фото или бэкстейдж 
йсказкидедушкикорнея #чрдюб


