
Порядок проведения конкурса и требования к работам в 
секции «Мультфильмы на иностранном языке» 

1. Порядок проведения 

Первый этап - участники придумывают и записывают историю и готовят конкурсную работу. 

Конкурсная работа представляет собой 3-5 минутный мультфильм в одном из видов: 

 Рисованный мультфильм 

 Кукольный мультфильм 

 Пластилиновый мультфильм 

 Компьютерный мультфильм 

 Обучающий (грамматический) мультфильм 

Второй этап – заочный отбор представленных на Конкурс работ, определение победителей и призеров по 

направлениям.  Жюри просматривает работы и выбирает победителей.  

Третий этап (очный)– представление и интерактивная защита работ. Победители и призеры заочного этапа 

разыгрывают свои сюжеты. 

2. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 

2.1. Каждая работа должна иметь сопроводительный документ –текстовый файл формата doc или docх: 

 

- Образовательное учреждение; фамилия, имя участника ( участников); класс; 

- Ссылка на видео 

- Номинация; 

- Ф.И.О. руководителя  (полностью); 

- Электронная почта и телефон руководителя; 

- Сопроводительный текст (сценарий мультфильма). 

 

2. 2. Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с операционной системой 

Windows. 

 

2.3.  Работы возможно представить в формате *.swf, *.gif(для анимационных роликов) или *.avi, MPEG-2, 

MPEG-4 (для видеофайлов).  

 

2.4. Мультфильм может быть создан в постановочном видео с использованием современных спецэффектов и 

анимации. Качество мультфильмов должно соответствовать минимальным требованиям (должны 

распознаваться лица героев, декорации и другие элементы необходимые для передачи атмосферы 

мультфильма);  

Для создания мультфильма вы можете скачать и воспользоваться следующими программами: - Adobe Flash; 

Киностудия Windows Live (Movie Maker), и др; 

Техники выполнения: пластилин, фото, рисунок, куклы и другое; 

В начале ролика необходимо поместить название выбранной темы, класс, район, в конце имена авторов 

мультфильма.  

 

2.5.  Запрещается прямое копирование видеороликов с интернета! 

 

В конкурсных работах запрещается содержание, разжигающее расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный характер, включающее 

нецензурные выражения, оскорбления и материалы категории 16+ 

 

Требования к анимационному фильму: 

1.Закадровый текст должен быть понятным, и внятно прочитанным.  

2.Освещение не должно слишком сильно мерцать. 

3.Камера должна быть хорошо закреплена на штативе и не дергаться каждый кадр, если на то нет 

обусловленных сюжетом причин (землетрясение или что-то подобное) 

4.В титрах необходимо указывать участников и создателей мультфильма. 

5.Не злоупотребляйте монтажными спецэффектами. Самая лучшая монтажная склейка — простая склейка, 

без спецэффектов. Постарайтесь употреблять переворачивающиеся страницы, взрывы, «переплывы» и 

другие эффекты, 1-2 раза за весь фильм, там, где это действительно необходимо и не мешает восприятию. 


