
 



             Критерии оценивания: 

 содержательный аспект: идея, целостность работы; 

 технологический аспект: озвучивание, визуальное воплощение (фон, персонажи и т.п.), 

техническое исполнение; 

 эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда; 

 оригинальность. 

 Анимационный фильм должен иметь титры, в которых присутствует информация о 

названии фильма, авторе(ах), год выпуска. 

         Внимание! В соответствии с главой 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ 

«Об авторских и смежных правах», при использовании в анимационном фильме кадров из 

других фильмов или авторской музыки, обязательно должно быть указано имя автора, 

произведение которого используется, а также название музыки или фильма, фрагмент 

которого воспроизводится. Произведения, которые признаны «общественным 

достоянием», могут свободно использоваться любым лицом . 

           Оргкомитет Конкурса  оставляет за собой право не включать в конкурс работы, не 

соответствующие техническим требованиям и концепции Конкурса.  

На конкурс не принимаются работы: 

1. С антисоциальным негативным контентом; 

2. Выполненные руководителями студий и другими взрослыми  при частичном 

привлечении детей; 

3. Мультфильмы с низким технологическим качеством; 

4. Мультфильмы со спорным авторством и плагиат; 

5. Работы, созданные не в технологическом формате конкурса (презентации, видео, 

слайд-шоу, фото-фильмы  и т.д.). Анимационная технология в работе должна 

составлять не менее 70 % (на усмотрение организаторов конкурса). 

6. Порядок проведения 

 Срок подачи заявок, согласия на обработку персональных данных и конкурсных 

работ  для предварительного просмотра и отбора по адресу: ddt-kruf@yandex.ru 

ул. Советская, 17, каб № 18 до 13 марта 2020г. 

 Очный этап Конкурса состоится 20 марта 2020 г. по адресу: ул. Советская, 17, 

МАУДО «Дворец творчества» 

7. Состав жюри: 

Володина Мария Александровна-учитель начальных классов МАОУ ОШ 7. 

Морозова Вера Владимировна-заместитель заведующего МАДОУ Детский сад №1 

Кинёва Оксана Сергеевна-методист МАУДО «Дворец творчества» 

 

8. Координаторы Конкурса: 

Солонинкина Людмила Павловна, педагог дополнительного образования МАУДО «Дворец 

творчества» 

Обращаться по вопросам по тел. 8 (34394)5-00-93, 8(34394) 5-07-41,  8 912 656 89 61  

ddt-kruf@yandex.ru 
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Приложение 1  

 

Заявка на участие в Муниципальном конкурсе мультфильмов  

«Мультипликация – моя Вселенная» 

 

 1. Ф.И. участника__________________________________________________ 

2.  ОУ_____________________________________________________________  

3.  Возраст_________________________________________________________  

4.  Название работы и номинация 

_________________________________________________________________         

5.  Ф.И.О. руководителя, 

телефон__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) 

(далее – Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, 

месяц, год рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 



данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.  

 

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 


