
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

СЕМЕЙНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ  

«Студия семейной анимации «МУЛЬТИ-варка» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Организатором конкурса является Тольяттинский краеведческий музей при поддержке 

Некоммерческой организации «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд 

Михаила Прохорова)». 

1.2. Тема конкурса: История нашего города и края в мультфильме.  

1.3. Цели и задачи конкурса:  

 Знакомство участников конкурса с историей своей малой родины через музейный 

предмет и книгу.  

 Побуждение детей к активному творческому выражению.  

1.4. Конкурс проводится Тольяттинским краеведческим музеем.  

1.5.  Участниками конкурса являются семьи с детьми 5-10 лет, проживающие в г.о. 

Тольятти.  

2. Условия конкурса: 

2.1. К конкурсу принимаются только оригинальные работы, выполненные детьми 

совместно с родителями. 

2.2. Работы должны отражать в себе историю нашего города и края, и быть связаны с 

экспонатами музея и книгой из фонда редкой книги музея. 

2.3. На конкурс представляются работы в двух номинациях: для семей с детьми 5-7 лет, 

для семей с детьми 8-10 лет. 

2.3.1. Побывайте в нашем музее, выберите самую интересную для вас тему по истории, 

культуре и природе нашего города и края, отраженную в экспозициях Тольяттинского 

краеведческого музея: «Ставрополь провинциальный», «20 век: Ставрополь-Тольятти», 

«Природа. Город. Человек» или на музейных выставках. На сайте Тольяттинского 

краеведческого музея (www. tltmuseum.ru) в разделе «Библиотека редких книг» выберите 

интересующую вас книгу. Возможно построение сценария вашего мультфильма на основе 

сюжета книги, отрывка из него, использование в озвучивании мультфильма отрывка текста 

из книг. 

2.4. Конкурс проводится в три этапа:  

 I – февраль-май: консультации участников проекта, прием заявок и работ на конкурс. 

Работы принимаются до 6 мая 2019 года (включительно).  

 II – отбор конкурсных работ, работа жюри.  

 III – финал конкурса с презентацией мультфильмов, награждение победителей 22 мая 

2019 года. 

2.5. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками.  

2.6. Все конкурсанты получают электронное «Свидетельство участника».  

3. Требования к работам: 

3.1 Авторы (семья) могут подать не более одной работы. 

3.2. Работы принимаются в электронном виде в формате MP4, соответствующие 

заявленной теме и выполненные в техниках: классическая рисованная анимация, 



кукольная анимация, перекладная анимация. Материалы для создания мультфильма могут 

быть использованы любые: бумага, пластилин, детские игрушки, бытовые предметы и т.д.  

3.3. Длительность мультфильма должна быть от 1 до 3 минут.  

3.4. Мультфильм должен содержать заголовок и название мультфильма. В заголовке 

мультфильма должно быть указано: 

Тольяттинский краеведческий музей 

«Студия семейной анимации «МУЛЬТИ-варка». 

Название мультфильма выбирается самостоятельно в зависимости от темы и содержания. 

В титрах мультфильма должны быть указаны авторы (фамилии и имена), возраст 

младшего участника (например, Иванов Ваня – 6 лет), название экспозиции музея, в 

которой была выбрана тема мультфильма, автор и название книги, использованной при 

создании мультфильма. Если использовалась музыкальная композиция - указывается автор 

и название композиции. 

3.5. Участники конкурса вместе с работой подают заявку лично или присылают по 

электронной почте музея (с пометкой «конкурс мультфильмов»): tkmuseum_ped@mail.ru.   

 

Работы принимаются по адресу:   

Тольятти, бульвар Ленина, 22, Тольяттинский краеведческий музей.  

 

Координатор конкурса: Семенчева Наталья Владимировна, тел. 48-04-07 

 

mailto:tkmuseum_ped@mail.ru


ЗАЯВКА* 
на участие в конкурсе семейного творчества 

«Студия семейной анимации «МУЛЬТИ-варка» 

 

 

 
Дата подачи заявки   «___» _____________ 20___ г. 

 

Подпись _________________ 

 

 Я даю своё согласие МБУК ТКМ на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящей Заявке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Я согласен получать информационные и рекламные рассылки по SMS и E-mail. 

 

 

* Вся личная информация о Заявителе не подлежит разглашению третьим лицам.  

 

 

 

 

ФИО заявителя  

 

 

Контактные телефоны   

 

 

Адрес электронной почты  

 

 

Название работы  

 

 

ФИО участников конкурса (пишутся 

полностью), возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация  

(нужное подчеркнуть):  

 

 

для семей с детьми 5-7 лет 

 

для семей с детьми 8-10 лет 

http://www.thm-museum.ru/attachments/article/340/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202016.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.doc

