
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Международный детский фестиваль анимационного кино в «Артеке»  

(Образовательная лаборатория АНИМАТИКА)» 

 

1.Общие положения  

1..1Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей для 

участия в тематической образовательной программе Международный детский фестиваль 

анимационного кино в «Артеке» (Образовательная лаборатория «АНИМАТИКА») 

проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек») 

1..2Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах МДЦ 

«Артек» http://artek.org, и Ассоциации организаций индустрии анимационного кино (далее — 

Ассоциация анимационного кино) aakr.ru с момента его утверждения. 

1..3Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников, 

проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области 

анимационного искусства для поощрения путёвкой на тематическую смену 2018 года в МДЦ 

«Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная программа 

Международный детский фестиваль анимационного кино в «Артеке» - Образовательная 

лаборатория «АНИМАТИКА» (далее – Программа), организуемая Ассоциацией 

анимационного кино совместно с МДЦ «Артек». 

1..4Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Ассоциация анимационного кино 

(далее – Организаторы).  

1..5Участие в конкурсе бесплатное. 

2.Порядок участия в конкурсном отборе 

2..1К участию в конкурсе принимаются граждане Российской Федерации, а также граждане 

иных государств, не зависимо от места учёбы, жительства, гражданства, в возрасте 11 – 17 лет 

включительно. 

2..2Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель) обучающегося регистрирует 

обучающегося в специальной анкете на сайте Ассоциации анимационного кино aakr.ru, 

подтверждая ознакомление с настоящим Положением и согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

обучающихся, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет. При невыполнении 

всех правил и условий настоящего Положения, участник теряет право на зачисление в МДЦ 

«Артек».  

2..3В конкурсном отборе могут участвовать дети от 11 до 17 лет, имеющие собственную 

анимационную работу (несколько работ) на заданную тему, созданную в течение последнего 

года. Работы принимаются не позднее, чем за три месяца до начала Фестиваля.  

2..4При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») 

на сайте www.артек.дети. В личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой 

профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает 

заявку на путевку.  

2..5В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии дипломы и грамоты, полученные за участие в творческих 

конкурсах, предпочтительно анимационных.  

2..6 . Ребенок может посещать МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.  



2..7 В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3.Порядок проведения конкурса 

3.1 Этапы проведения:  

* Прием детских анимационных работ на тему «Артек будущего», декабрь 2017 — апрель 2018гг. 

* Подведение итогов конкурсного отбора детских анимационных работ, работа профессионального 

жюри, май 2018г. 

* Проведение фестиваля в МДЦ «Артек», август 2018г.     

1.Жюри конкурса 
 

Список жюри формируется из числа заслуженных представителей профессионального 

анимационного сообщества (список будет опубликован на сайте aakr.ru не позднее 30 апреля 2018 

года). Жюри определяет 10-12 лучших работ в номинациях: лучшая режиссура, лучшее 

художественное оформление, лучший сценарий и др. на усмотрение жюри. 

 

1.Результаты конкурсного отбора 

1..1Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

1..2Критерии оценивания (голоса членов жюри) определяются совместно членами жюри, 

исходя из заданной темы конкурса. 10 работ, получившие максимальное количество голосов 

членов жюри, являются победителями конкурса. Все участники получают дипломы. На 

усмотрение жюри присваивается гран-при конкурса.  

1..3Решение жюри конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 

номинаций и наград.  

1..4Результаты Конкурса публикуются на сайте Ассоциации анимационного кино aakr.ru 

1..5В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора коллективу или отдельному участнику принять участие в Программе, 

представитель участника должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 

дней после размещения результатов Конкурса на сайте. 

1..6В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему  

в ранжированном списке. 
 

1.Финансовые условия 

1..1Финансовое обеспечение этапов Конкурса осуществляется за счёт средств Организаторов, 

средств спонсоров и иных средств. 

1..2Взимание оплаты с обучающихся и их родителей (законных представителей) в какой-либо 

форме за участие в Конкурсе и тематической образовательной программе не допускается.  

1..3В случаях, когда участие в очных турах конкурса связано с переездом в другой город и 

проживанием в нём, а также транспортные расходы, связанные с прибытием победителей 

конкурса в МДЦ «Артек» и обратно, вопросы финансирования решаются за счёт средств 

законных представителей участников/победителей Конкурса. 

 

1.Контакты для связи 
 



Ассоциация анимационного кино, исполнительный директор Мастусова Ирина Геннадьевна,  

руководитель проектов Фадеева Надежда Константиновна, 8 (495) 545 44 03 aakr@animator.ru. 

Данное Положение и итоги конкурса будут размещены на сайте Ассоциации анимационного кино 

aakr.ru.     
 

 

 
 
 


