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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, цель, задачи и условия 

проведения конкурса «Анимация в твоем смартфоне – 2022» (далее – Конкурс) для 

обучающихся образовательных организаций города Москвы (далее - участник). 

1.2 Организация, подготовка и проведение Конкурса осуществляются 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр 

«Патриот.Спорт» (далее - ГБОУ ДПО МЦПС). 

1.3. Заявка на участие в Конкурсе подается участником или родителем 

(законным представителем) участника на сайте ГБОУ ДПО МЦПС 

https://patriotsport.moscow, на странице Конкурса. На указанную в заявке 

электронную почту участника приходит подтверждение о прохождении 

регистрации. 

Подавая заявку, участник дает согласие ГБОУ ДПО МЦПС на обработку своих 

персональных данных, на использование и размещение на сайте и в официальных 

социальных сетях ГБОУ ДПО МЦПС фото, видео и других информационных, а 

также авторских материалов. 
1.4. Подача заявки означает согласие участников или родителей (законных 

представителей) участников с условиями Конкурса.  

1.5.  Форма проведения Конкурса: онлайн. 

1.6. Информация и изменения публикуются на сайте ГБОУ ДПО МЦПС 

https://patriotsport.moscow, на странице Конкурса. 

 

2. ТЕМА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Тема Конкурса: «История добрых дел». В конкурсных анимационных 

работах обучающиеся должны отразить различные направления волонтерской 

деятельности. 

2.2. Цель Конкурса: популяризация волонтерской деятельности в 

образовательных организациях, повышение интереса к добровольческим проектам 

и инициативам.  

2.3. Задачи Конкурса:  

2.3.1. развитие у обучающихся творческих способностей; 

2.3.2. воспитание зрительской культуры и поддержка, духовного 

интеллектуального и творческого развития обучающихся через участие в создании 

анимационных фильмов о разных направлениях волонтерской деятельности;  

2.3.3. вовлечение в волонтерскую деятельность обучающихся разных 

социальных и возрастных групп; 

2.3.4. выявление и распространение лучших анимационных работ на тему 

волонтерства. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с ноября 2021 года по апрель 2022 года в три этапа: 

I этап – с 30 ноября 2021 года по 08 февраля 2022 года: прием заявок и 

конкурсных работ. 

https://patriotsport.moscow/
https://patriotsport.moscow/
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II этап – 15 февраля по 22 марта 2022 года: просмотр и оценка членами 

жюри конкурсных работ.  

III этап – март/апрель 2022 года: подведение итогов, 08 апреля 2022 года - 

награждение победителей Конкурса, приуроченное ко Дню российской 

анимации.  

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

 

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Состав Оргкомитета формируется из работников ГБОУ ДПО МЦПС 

(Приложение к настоящему Положению). 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

4.3.1. обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса;  

4.3.2. устанавливает сроки проведения; 

4.3.3. формирует и утверждает состав жюри;  

4.3.4. разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 

4.3.5. по результатам работы жюри подводит итоги и организует награждение 

победителей; 

4.3.6. подводит итоги специальной номинации «Приз зрительских симпатий». 

4.4. Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса – 

методист отдела развития волонтерского движения Абрамова Анастасия 

Валерьевна, электронная почта: AbramovaAV4@edu.mos.ru.  

 
5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Жюри состоит из числа экспертов и специалистов в области анимации и 

киноискусства, московских общественных, волонтерских и иных организаций. 

В состав жюри входят режиссеры анимации, художники-аниматоры, актеры 

озвучивания дубляжа, педагогические работники образовательных организаций 

города Москвы. 

5.2. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:  

5.2.1. проводит экспертную оценку конкурсных работ; 

5.2.2. ведет протокол Конкурса;  

5.2.3. определяет победителей Конкурса. 

5.3. Конкурсные работы оцениваются по следующей системе: 

 «да» - 2 балла 

 «не совсем» - 1 балл 

 «нет» - 0 балл 

5.4. В период проведения Конкурса осуществляется открытое (общественное) 

голосование, в рамках которого конкурсные работы участников оцениваются 

пользователями социальных сетей в соответствии с пунктом 8.2 настоящего 

Положения. 
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6. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

6.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных и 

средних профессиональных образовательных организаций города Москвы в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

6.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- категория от 7 до 10 лет; 

- категория от 11 до 14 лет; 

- категория от 15 до 18 лет. 

6.3. В каждой возрастной категории присуждаются 1, 2 и 3 места. 

6.4. Специальная номинация Конкурса - «Приз зрительских симпатий»: 

Победитель специальной номинации «Приз зрительских симпатий» 

определяется открытым голосованием в социальных сетях (Инстаграм, Фейсбук, 

ВКонтакте, ТикТок, ЮТуб). 

Для участия в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» 

участнику необходимо в срок с 15 февраля по 22 марта 2022 года выложить свою 

конкурсную работу на страницах социальных сетей с хэштегами  

#ПатриотСпорт и #Анимациявтвоемсмартфоне_2022. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

7.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные участниками 

самостоятельно, либо под руководством педагога. 

7.2. Содержание конкурсной работы не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

7.3. В каждой конкурсной работе указывается: название образовательной 

организации, ФИО и возраст участника (автора конкурсной работы). 

7.4. Работы, предоставленные участниками на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

7.5. Работы должны быть предоставлены на русском языке. Конкурсные 

работы, предоставленные на других языках, должны сопровождаться закадровым 

переводом или субтитрами на русском языке. 

7.6. К участию в Конкурсе допускаются работы, поданные в срок с 30 ноября 

2021 года по 08 февраля 2022 года, выполненные в любой технике анимации. 

7.7. Обязательным условием работы является раскрытие темы.  

7.8. Продолжительность конкурсной работы не должна превышать 5 минут. 

7.9. Ссылка на видео указывается участником Конкурса в заявке на участие в 

Конкурсе. 

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

8.1. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы, определяет победителей на 

основании суммарного балла (система отбора определена пунктом 5.3. настоящего 

Положения). 

8.2. Открытое (общественное) голосование в социальных сетях участника 

определяет победителя специальной номинации Конкурса «Приз зрительских 

симпатий», из расчета один лайк – 1 балл. 

8.3. Победители Конкурса награждаются памятными подарками и дипломами.  
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 

9.1. В случае введения ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, возможен перенос сроков. 

 
10. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на используемый 

материал несет участник Конкурса. 

10.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник автоматически дает право 

ГБОУ ДПО МЦПС на использование представленного материала (размещение в 

сети Интернет, СМИ, участие в творческих проектах) без дополнительных 

разрешений и условий, без ограничения территории использования и без выплаты 

вознаграждения. 
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Приложение  

к Положению 

о проведении конкурса  

«Анимация в твоем смартфоне–2022»  

 

 

 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

Председатель Оргкомитета:  

Амелина Ирина Викторовна - начальник отдела развития 

волонтерского движения ГБОУ ДПО МЦПС 

 

Члены Оргкомитета:  

1. Бондаренко Алексей Александрович - методист отдела развития 

волонтерского движения ГБОУ ДПО МЦПС 

2. Антипова Екатерина Сергеевна - специалист отдела развития 

волонтерского движения ГБОУ ДПО МЦПС 

3. Филиппова Марина Владиславовна - специалист по связям с 

общественностью ГБОУ ДПО МЦПС 

4. Буздайкин Александр Вячеславович -  специалист отдела 

технического сопровождения ГБОУ ДПО МЦПС 
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