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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля детского анимационного творчества  
«Снежные мультярики» в рамках проекта «Школа Росатома» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 
проведения Фестиваля детского анимационного творчества «Снежные 
мультярики» (далее соответственно – Положение, Фестиваль) для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся 
начальных классов общеобразовательных организаций городов-участников 
проекта «Школа Росатома» (Приложение 1). 

1.2. Организаторами Фестиваля являются проект «Школа Росатома», 
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», МКУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», МБДОУ 
№25 города Снежинска. 

1.3. Тема Фестиваля: «Снежные мультоткрытия». Ключевой идеей 
Фестиваля является интеграция детей с разными возможностями в общую 
интересную и высокотехнологичную деятельность по созданию авторских 
мультфильмов при взаимодействии с педагогами и родителями. Технология 
анимации является оптимальным инновационным инструментом для 
развития личности, способной к самореализации, экспериментированию, 
моделированию, творчеству и поиску. И авторские мультфильмы могут стать 
современным мультимедийным средством обобщения и предъявления 
материалов детского исследования и творчества (сочинительство, 
изобразительная и анимационная деятельность, техника звуковой речи) при 
использовании современных коммуникативно-информационных технологий. 

1.4. Цели Фестиваля: 
- поддержка и развитие талантливых детей, в том числе с 

ограничениями возможностей здоровья, городов-участников проекта «Школа 
Росатома» в области анимационных технологий; 

- популяризация использования анимационных технологий в 
образовательной деятельности, поддержка современных развивающих 
образовательных форматов. 

1.5. Задачи мероприятия: 
- развивать потенциальные инженерно-технические, познавательно-

творческие, исследовательские компетенции и личностные качества детей 
дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, в самостоятельной и совместной деятельности; 
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- содействовать самореализации детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, формированию у них уверенности в собственных 
силах, социализации и интеграции особых детей в общество; 

- содействовать развитию образовательной среды образовательных 
организаций с возможностью расширения сети мультстудий, создать условия 
для сетевого обмена опытом и поддержки творческих контактов между 
мультстудиями;  

- создать электронный банк образовательных продуктов Фестиваля для 
использования педагогами в образовательной деятельности. 

1.6. Контактные данные организаторов мероприятия: Смирнова Ирина 
Леонидовна, директор МКУ ЦОДОУ – 8(35146)39841, e-mail: 
Smirnovail_snzmmc@mail.ru; Польская Екатерина Александровна, старший 
воспитатель МБДОУ №25 – 8(912)4764403, e-mail: kait-7@mail.ru. 

 
2. Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются медиакоманды в составе 
четырёх детей образовательных организаций городов-участников проекта 
«Школа Росатома» и двух взрослых (родители/законные представители и/или 
педагоги).  

2.2. В Фестивале могут принять участие медиакоманды в одной из 
групп в соответствии со своим возрастом: 

- дошкольная группа – дети 5-7 лет, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, под руководством двух взрослых; 

- школьная группа – дети 7-11 лет (обучающиеся 1-4 классов), в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, под руководством двух 
взрослых. 

2.3. Пол участников Фестиваля значения не имеет. 
 

3. Форма организации, сроки и этапы проведения Фестиваля 
3.1. Фестиваль проводится в дистанционной форме, то есть его 

участники, оргкомитет, приглашенные гости и специалисты 
взаимодействуют с помощью средств телекоммуникации. 

3.2. Фестиваль проводиться в несколько этапов: 
- Публикация положения на официальном сайте проекта «Школа 

Росатома» https://rosatomschool.ru и начало приёма заявок на участие: 
21.09.2020 г. 

- Окончание приёма заявок на участие: 30.09.2020 г. 
- Обучающий этап: 01.10.2020 г. – 21.10.2020 г. 
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- Отборочный этап: 22.10.2020 г. – 01.12.2020 г. 
- Финальный этап: 03.12.2020 г. – 07.12.2020 г. 
 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 
4.1. После публикации положения на официальном сайте проекта 

«Школа Росатома» https://rosatomschool.ru происходит размещение 
информации о Фестивале на информационном портале в открытой группе в 
социальной сети «ВКонтакте», на сайтах органов управления образованием 
городов-участников проекта «Школа Росатома» и осуществляется прием 
заявок на участие в Фестивале по Форме (Приложение 2) по электронной 
почте: kait-7@mail.ru с 21 по 30 сентября 2020 года;  

4.2. 01 октября 2020 года на информационном портале Фестиваля в 
открытой группе социальной сети «ВКонтакте» публикуется список всех 
участников, подавших заявку; 

4.3. Обучающий этап. В ходе обучающего этапа (01-21 октября 2020 
года) для всех участников пройдёт торжественное онлайн-открытие 
Фестиваля и серия обучающих онлайн-лекций, презентаций, мастер-классов 
по созданию мультфильмов. На основе полученных знаний участники 
самостоятельно, «с нуля», смогут реализовать свою творческую идею. 

4.4. Отборочный этап. Условия и порядок проведения отборочного 
этапа: 

- выполнение конкурсного задания – создание авторских мультфильмов 
медиакомандами, заявившимися на участие в Фестивале (с 22 октября по 20 
ноября 2020 года); 

- приём готовых авторских мультфильмов, соответствующих 
техническим требованиям, по электронной почте: kait-7@mail.ru. – с 22 
октября по 21 ноября 2020 года; 

- экспертиза мультфильмов – 21-30 ноября 2020 года; 
- организация интернет-площадки юных мультипликаторов: 

размещение конкурсных медиаработ на информационном портале 
Фестиваля, в социальной сети «ВКонтакте» – 22- 27 ноября 2020 года; 

- определение финалистов – 01 декабря 2020 года. 
4.5. Финальный этап. Участниками финального этапа становятся 

медиакоманды, авторские мультфильмы которых по решению экспертной 
комиссии заняли высокие рейтинговые места. 

В ходе финального этапа Фестиваля (03-07 декабря 2020 года) 
реализуются следующие форматы:  

- онлайн-голосование за приз зрительских симпатий; 
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- презентация медиакоманд, участников финального этапа Фестиваля, в 
форме видеоролика продолжительностью до 3 минут; 

- web-квест «Мульталфавит: от А до Я»; 
- церемония торжественного закрытия Фестиваля с оглашением его 

победителей; 
- рассылка грамот, дипломов и призов участникам финального этапа 

Фестиваля. 
4.6. Каждое мероприятие имеет свою систему оценивания для 

определения победителей. 
4.7.  Организаторы освещают все этапы Фестиваля в СМИ, социальных 

сетях «ВКонтакте» и Twitter (в том числе с привлечением корреспондентов 
Медиапроекта «Атом ТВ» и газеты «Rosatom’s COOL»).  

4.8. Педагоги, родители (законные представители), участвующие в 
Фестивале, должны соблюдать следующие правила при взаимодействии с 
детьми в ходе его проведения: 

- Не делаем за ребенка то, что он может сделать сам! 
- Поддерживаем детей все время! 
- Помогаем, когда ребенок просит и вы видите, что помощь 

действительно нужна! 
- Оказываем только недирективную помощь (через вопросы, 

предложения совершить выбор)! 
- Для быстрого решения проблемы не навязываем своего мнения! 
- Отступаем в сторону каждый раз, когда видим, что ребенок делает 

свою работу увлеченно, сосредоточенно! 
- Помним, что мы здесь для того, чтобы помочь ребенку стать 

самостоятельным и независимым! 
 

5. Технические требования к авторским мультфильмам 
5.1. Каждая медиакоманда представляет один авторский мультфильм 

(длительностью не более 5 минут) по теме Фестиваля. Сюжет мультфильма 
придумывают дети вместе со взрослыми. Сценарий должен быть интересен и 
понятен детям, стилистика также ориентирована на детскую аудиторию. 

5.2. Мультфильмы могут быть выполнены в следующих техниках:  
- плоскостная перекладка;  
- объемная перекладка (кукольная, пластилиновая и т.д.);  
- рисованная анимация;  
- смешанная анимация. 
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Технику выполнения медиакоманды выбирают самостоятельно, с 
учётом её доступности детям данного возраста и их возможностей. 

5.3. При создании авторского мультфильма обязательным условием 
является наличие в нём изготовленных детьми персонажей, декораций и/или 
других атрибутов.  

5.4. Звуковое оформление мультфильма осуществляется детьми. 
5.5. Техническая работа, связанная с монтажом мультфильма, может 

осуществляться взрослыми, но с включением в данную работу детей в 
соответствии с их возможностями. 

5.6. Мультфильм должен быть записан в отдельном файле в формате 
MPEG-4, с начальными и конечными титрами. В начальных титрах 
указывается название мультфильма. В конечных титрах обязательно 
указываются: город, название медиакоманды, авторы мультфильма (с 
указанием возраста детей), год его создания. 

 
6. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

6.1. Победители Фестиваля определяются членами жюри, по суммарной 
оценке, в которой учитываются итоги всех финальных мероприятий: 
экспертная оценка представленного мультфильма, презентации медиакоманд, 
прохождение web-квеста.  

6.2. Критерии оценивания мультфильмов: 
- соответствие тематической направленности Фестиваля; 
- техническое качество выполненной работы (качественный звук, 

изображение; плавность движений героев; отсутствие посторонних 
предметов в кадре); 

- оригинальность идеи сюжета мультфильма и творческий подход к её 
исполнению; 

- яркость и выразительность работы (подбор цвета, атрибутов, 
декорации; использование необычных материалов); 

- выразительность речи детей при озвучивании мультфильма; 
- эмоциональное и эстетическое воздействие мультфильма на зрителя; 
- соблюдение временного критерия; 
- соответствие возрастным возможностям детей, степень их участия в 

создании мультфильма; 
- практическая значимость. 
6.3. Критерии оценивания презентации медиакоманд: 
- соответствие возрастным возможностям детей, степень их участия; 
- эмоциональное воздействие; 
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- взаимодействие медиакоманды. 
6.4. Критерии оценивания прохождения web-квеста: 
- правильность выполнения заданий; 
- активность всех членов медиакоманды. 
6.5. По итогам Фестиваля победители и финалисты награждаются 

дипломами и призами, участники – дипломами участников (в электронном 
виде). По решению оргкомитета Фестиваля могут присуждаться специальные 
призы и дипломы. Организаторы высылают победителям дипломы и призы 
по почтовым адресам, указанным в заявке. Победители Фестиваля (занявшие 
первое место) в одной из групп награждаются ценными подарками и будут 
чествоваться на торжественных муниципальных мероприятиях в городах-
участниках проекта «Школа Росатома». 

ВАЖНО! На основании п.1 ст.224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) 
сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, 
викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, 
услуг, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. О 
стоимости призов участникам финального этапа будет сообщено 
организаторами. 

6.6. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать все 
материалы Фестиваля в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения авторскому коллективу, но с обязательным указанием 
авторов. Заявка на участие в Фестивале считается согласием авторов на 
указанные выше условия. 
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Приложение 1.  
 

Города-участники проекта «Школа Росатома» 
 

1. Балаково 
2. Билибино 
3. Волгодонск 
4. Десногорск 
5. Димитровград 
6. Железногорск  
7. Заречный Пензенской области 
8. Заречный Свердловской области 
9. Зеленогорск 
10. Курчатов 
11. Лесной 
12. Нововоронеж 
13. Новоуральск 
14. Озерск 
15. Полярные Зори 
16. Саров 
17. Северск 
18. Снежинск 
19. Сосновый Бор 
20. Трехгорный 
21. Удомля 
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Приложение 2.  
Заявка на участие в Фестивале  

детского анимационного творчества «Снежные мультярики»  
в рамках проекта «Школа Росатома» 

 
1) Город: _________________ 
 
2)Наименование образовательной организации: _________________________ 
 
3)Почтовый адрес образовательной организации (с указанием почтового 
индекса):__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4) Данные руководителей медиакоманды: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Статус 
(педагог/ 
родитель) 

Должность Контактная 
информация 
(телефон, e-

mail) 
1.     
2.     

 
5) Данные на участников медиакоманды: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Группа / класс 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
 

ФИО и подпись заявителя ___________________________________________ 
 

Дата подачи заявки _____________________ 
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Приложение 3. 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных»,  
Я, __________________________________________________________________________________, 

ФИО полностью 

паспорт _____________________________________________________________________________, 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________, 
 
контактны данные: ___________________________________________________________________ 

(номер телефона,e-mail) 

 
Являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

 
на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в Фестивале детского 
анимационного творчества «Снежные мультярики» даю свое согласие на обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- дата рождения, место рождения; 
- тип документа, удостоверяющего личность; 
- данные документа, удостоверяющего личность; 
- данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания; 
- данные номера телефона (сотовый, домашний); 
- адрес электронной почты; - фотографии; - видеозаписи. 

Я даю согласие на участие в Фестивале детского анимационного творчества «Снежные 
мультярики», в том числе участие в прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание 
творческих фото и видеоматериалов, размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в 
рамках творческих фестивалей, конкурсов, а также на хранение этих данных на электронных 
носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я проинформирован, что организаторы гарантируют обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 
своего несовершеннолетнего ребенка. 
 
 
«___» ___________ 2020 г. _____________/______________________________/ 
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Приложение 4. 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 
____________________________________________________________________________________ 

(дата и место дачи согласия) 

Я, ________________________________________________, ___________ года рождения, 
именуемый далее «Законный представитель», являюсь законным представителем 
__________________________________________________, ____________________года рождения,  

(Фамилия, Имя, Отчество)   (дата и год) 

именуемый далее «Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю 
достоверность предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю 
согласие на обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без 
выплаты вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 
25» (456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Ленина, 17а), являющимся 
организатором Фестиваля детского анимационного творчества «Снежные мультярики», 
именуемому далее «Правообладатель». 

Настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в процессе 
реализации мероприятий Фестиваля детского анимационного творчества «Снежные мультярики» 
с «21» сентября 2020 года по «31» мая 2021 года включительно. 

Законный представитель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что 
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 
Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя полностью или фрагментарно: 
воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, осуществлять 
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях 
распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по 
кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или 
изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем в 
телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет, 
включая сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель 
подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего 
гражданина может использоваться Правообладателем без указания имени, отчества, фамилии 
и/или псевдонима. Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его 
изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина при использовании может 
снабжаться иллюстрациями, предисловием, послесловием, текстом, звуком, видеорядом, 
комментариями и/или любыми пояснениями. Правообладатель вправе передавать указанные права 
на изображения любым третьим лицам на условиях настоящего Согласия. 
 

Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя 
и/или Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию. 

Срок действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни 
территорией действия. 
 
Подпись Законного представителя: 
_________________ (_________________________________________________________) 


