Регламент проведения
конкурса анимационных проектов МПГУ «Мир вокруг нас» 2018 г.
1. Процедура проведения Конкурса.
1.1. Данный регламент определяет правила проведения Конкурса
анимационных проектов МПГУ «Мир вокруг нас» (далее – Конкурс).
1.2. Участие в Конкурсе добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Конкурс проходит в один этап – заочный.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются учащимся 11 классов средней
общеобразовательной школы.
1.5. Уровень образования – среднее общее образование.
1.6. Возраст участников не ограничивается.
1.7. При поступлении в МПГУ на направления подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство в
образовании дошкольников» - победителям Конкурса засчитываются
дополнительные 3 балла, призерам I степени – 2 балла, призерам II степени –
1 балл в качестве индивидуальных достижений.
1.8. В сумме число победителей и призеров может составлять не более
установленных 40% от общего числа участников Конкурса.
1.9. После проверки конкурсных работ и утверждения результатов
оргкомитетом Конкурса, составляются окончательные списки победителей и
призеров Конкурса. Решение оргкомитета оформляется протоколом,
пофамильные списки победителей и призеров размещаются на сайтах
Конкурса.
1.10. Вручение дипломов победителей и призеров Конкурса осуществляется
под расписку лично участнику Конкурса по адресу г. Москва, ул.
Госпитальный вал, дом 4.
1.11. Сайтом Конкурса является портал МПГУ: https://sdo.mpgu.org/
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия проводится только в электронной форме в
разделе «Регистрация участников» на портале https://sdo.mpgu.org/
2.2. Зарегистрироваться для участия в Конкурсе может любой желающий,
если он является учащимся 11 классов средней общеобразовательной школы.
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При регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество, место
постоянной регистрации, место учебы или работы, дату рождения. По
указанным при регистрации данным проводится проверка.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
2.4. Регистрация открывается 15 января 2018 г. в 12 часов 00 минут по
московскому времени и заканчивается за сутки до окончания Конкурса – 14
апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
3. Требования Конкурса к конкурсным работам.
3.1. Общая тема конкурса: «Мир вокруг нас».
Тема широкая и разнообразная, предполагающая отражение социальнозначимых событий нашего города или страны, явлений окружающей
действительности, тема мира, дружбы и добра, взаимоотношений между
людьми, иллюстрации литературных произведений и многое другое.
3.2. Номинации конкурса:
«Анимационный фильм»
«Ролик, снятый на камеру мобильного телефона» (авторская работа).
«Репортаж» (ролик, освещающий интересные культурные события)
«Экранизация литературного произведения»
3.3. Представленный проект может участвовать только в одной номинации.
3.4. При использовании в 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.
3.5. Фильм должен иметь титры, в которых представлена информация
о названии фильма, авторе(ах), год выпуска и др.
3.6. Для создания фильма могут использоваться техники stop-motion,
технологии Flash, а также компьютерные программы построения
изображений (Windows Movie Maker, Windows Iife и др.).
4. Проведение заочного тура.
4.1. Конкурс проводится с 15 января 2018 г. по 15 апреля 2018 г. в один этап,
в заочной форме.
4.2. В Конкурсе могут участвовать лишь зарегистрировавшиеся участники.
4.3. Фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в конкурсе, должны
быть загружены на youtube.
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4.4. Зарегистрированные участники конкурса высылают на электронный
адрес konkurs_fdpip@mail.ru письмо, в котором указывают:
* ФИО,
* место учебы,
* название проекта,
* программа, в которой выполнена работа,
* контактный телефон,
* а также ссылку на видео, загруженное на youtube.
4.5. Участвуя в конкурсе, автор свидетельствуют о согласии с данным
Положением и гарантируют, что:
 работа выполнена лично автором;
 все аудиоматериалы и цитирования, приведенные в работе, имеют
ссылки на автора-первоисточник и библиографические источники;
 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются
авторскими;
 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены
с согласия их законных представителей (родители, опекуны и т. п.);
4.6. На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в конкурсе,
сохраняется авторское право в рамках действующего законодательства.
4.7. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса не позднее
двух недель после окончания.
5. Критерии оценки конкурсных работ.
5.1. При выявлении победителей будут учитываться (критерии разработаны
сотрудниками ЦНХО):
 художественное содержание;
 возможность использования в художественном образовании;
 идея;
 актуальность;
 монтаж;
 комфортность просмотра и лёгкость восприятия.
 информативность,
 сила промо-воздействия,
 оригинальность содержания,
 оригинальность исполнения,
 содержательный аспект: идея, целостность работы;
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 технологический аспект: озвучивание, визуальное воплощение (фон,
персонажи и т. п.), техническое исполнение;
 эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда,
 раскрытие темы за счёт наглядного материала и содержания.
 колорит образов,
 объем информационного материала и форма подачи,
 гуманистический посыл,
 авторские права
6. Итоги конкурса
6.1. Итоги проведения конкурса подводятся Жюри конкурса.
6.2. Победители конкурса
определяются на основании выделенных
критериев.
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