
Положение 

о проведении XIII Открытого конкурса прикладного и изобразительного творчества 

«Мой любимый мультипликационный герой» 

 

 Конкурс посвящается 100-летию известного аниматора Фѐдора Савельевича Хитрука. 

 Организаторы конкурса: 

Организует и проводит конкурс муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» и 

региональная детско-молодѐжная общественная организация Киношкола «Ярославский 

медвежонок». 

Цель – популяризация и распространение анимационного, изобразительного и 

прикладного творчества. 

Задачи: 

 Развитие эстетического и художественного вкуса детей. 

 Раскрытие творческого потенциала детей посредством анимационного, 

изобразительного и прикладного творчества. 

 Выявление практического опыта и активизация деятельности по развитию 

анимационного творчества. 

Условия конкурса: 

 В конкурсе принимают участие детские объединения УДО, общеобразовательных 

школ и детских садов. 

 Выставочные экспонаты должны быть эстетично оформлены и представлять собой 

завершѐнные работы. 

Условиями конкурса предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей за 

одну работу, представленную на конкурс, с целью создания призового фонда. 

Время и место проведения конкурса: 
Конкурс проходит с 27 февраля по 31 марта 2017 года в Центре анимационного 

творчества «Перспектива» по адресу: г. Ярославль, ул. М.П. Жукова, д. 17-а. 

Приѐм конкурсных работ проходит с 27 февраля по 02 марта с 10.00 до 18.00 часов с 

заявками и копиями документов об оплате. 

Работа жюри – 6-7 марта. 

6 марта в 15.00 часов состоится Круглый стол для участников Конкурса (педагогов, 

обучающихся) по теме «Образ современного мультгероя». Для участия и выступлений на 

Круглом столе следует заполнить отдельную заявку (форму заявки см. ниже). Всем 

участникам Круглого стола выдается сертификат участника. 

Выставка конкурсных работ будет проходить с 6 по 31 марта с 14.00 до 16.00 часов. 

В 14.00 часов и в 15.00 часов будут проходить интерактивные программы для детей с 

показом мультфильмов Ф.С. Хитрука (для посещения данного мероприятия требуется 

предварительная запись по тел. 73-46-38). 

 Закрытие Конкурса состоится 31 марта в 15.00 часов в Центре анимационного 

творчества «Перспектива» по адресу: г. Ярославль, ул. М.П. Жукова, д. 17-а. 

Номинации конкурса: 

 герои мультфильмов Ф.С. Хитрука (любые техники); 

 ИЗО; 

 мягкая игрушка, ткань; 

 бумагопластика, работы из бумаги и картона; 

 лепка и работы из различных материалов; 

 семейная работа (любые техники); 

 «Мой мультгерой» – представление героя и рабочих материалов собственного 

оригинального авторского мультфильма. 



На конкурсную работу следует прикрепить этикетку (в печатном виде), где указаны 

имя, фамилия участника, возраст, название работы, Ф.И.О. руководителя, учреждение, 

номинация. Рисунки принимаются только в паспарту из тонкой бумаги! 

Критерии оценки 

 Оригинальность замысла. 

 Качество исполнения работ. 

 Целостность содержания и стиля произведения. 

Подведение итогов и награждение 

Оценку конкурсных работ и подведение итогов конкурса осуществляет жюри, состав 

которого определяет и формирует Оргкомитет. 

Победители награждаются дипломами в каждой номинации в 3
х
 возрастных 

категориях: 5 – 7 лет; 8 – 12 лет; 13 – 18 лет. 

Заявка для представленных работ на конкурс оформляется на бланке 

образовательного учреждения с подписью руководителя и ответственного заполнителя 

заявки. 

Обязательные поля для заполнения заявки: 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый адрес и телефон. 

3. Полное название объединения. 

4. Возраст и количество участников. 

5. Сведения об ответственном лице (Ф. И. О. полностью, контактный телефон). 

 

Опись работ, представленных на выставку 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Школа, 

класс 

Название 

работы 

Номина-

ция 

Ф. И. О. педагога 

(полностью) 

Контактный телефон 

       

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись) 

Работы принял__________________________________(Ф.И.О. подпись) 

 

Заявка для участия в Круглом столе заполняется на отдельном бланке с данными об 

образовательном учреждении, с подписью руководителя и ответственного за заполнение 

заявки. 

Обязательные поля для заполнения заявки: 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый адрес и телефон. 

3. Для педагога-участника: ФИО участника, телефон, должность; для ребѐнка-

участника: ФИО, название объединения, ФИО педагога-руководителя, контактный телефон. 

4. Тема выступления. 

Контактная информация: 

Адрес выставки: г. Ярославль, ул. М.П. Жукова, д. 17-а. 

Телефоны для справок: 

(4852) 73-46-38 - Тренина Любовь Валентиновна, Бочарова Наталья Вадимовна; 

(4852) 73-80-91 - Кулигина Ольга Валерьевна. 

Финансовые условия: 

 Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов участников. 

 Оплата производится через кассы банков России до 27.02.2017 года (квитанцию об 

оплате см. ниже в приложении) 



Приложение 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ИНН 7604051353   КПП 760601001 Департамент финансов мэрии (МОУДОД "Центр анимационного 
творчества "Перспектива"", л/с 803.03.114.5) 

  
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

р/с №  40701810278883000001 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Отделение Ярославль 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

 БИК 047888001  к/с 

  
 

КБК 00000000000000000180       ОКТМО 78701000 

  
 

Оргвзнос за конкурс "Мой любимый мультгерой"   Организация ___________________ 

  
 

(наименование платежа)                                             Фамилия Имя учащегося 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                   
руб.00коп. 

  
           
    
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

  
           
 

ИНН 7604051353   КПП 760601001 Департамент финансов мэрии (МОУДОД "Центр анимационного 
творчества "Перспектива"", л/с 803.03.114.5) КВИТАНЦИЯ 

   
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

  
 

№  40701810278883000001 

  
 

(номер счета получателя платежа) 

  
 

Отделение Ярославль 

  
 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

  
 

 БИК 047888001  к/с 

  
 

КБК 00000000000000000180          ОКТМО 78701000 

  
 

Оргвзнос за конкурс "Мой любимый мультгерой"   Организация ___________________ 

  
 

(наименование платежа)                                             Фамилия Имя учащегося 

  
 

Дата   Сумма платежа 

                   
руб.00коп. 

  
           
    
 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир 
 

Плательщик 
                          

 


