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ПОЛОЖЕНИЕ 

Х МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ АВТОРСКОЙ АНИМАЦИИ  

«МУЛЬТ-ГОРОЙ» 

 

 

Творческое объединение «Твори-Гора» объявляет о проведении Х Международного 

фестиваля детской авторской анимации «Мульт-Горой», который будет проходить с 1 марта по 

30 июня 2022 г. в очно-заочной форме. 

 

 

Идеология Фестиваля 

 

На современном этапе развития общества мультипликация, равно как и другие продукты 

теле- и видео-индустрии, является неотъемлемой частью становления личности ребенка, 

определяя основные направления его социального и культурного развития. В настоящее время 

мультипликация в учебном процессе в основном рассматривается как образовательный, 

воспитательный и диагностирующий элемент, который обеспечивает развитие творческих 

способностей, художественного вкуса, мелкой моторики, привитие трудолюбия и т.п.  

Но потенциал этих занятий намного больше: для ребенка мультипликация – это 

отражение его внутреннего мира, диалог с самим собой, с другими людьми и миром вообще. 

Герои мультфильмов, созданные детьми, позволяют им перенести в пространство анимации 

свои переживания, надежды, мечты. Это помогает зрителям (родителям, педагогам) увидеть то, 

что иногда ребенок не готов сказать напрямую словами, его внутренний мир, отраженный в 

мультфильме. Т.е. можно говорить о формировании авторской позиции не только по 

отношению к создаваемому им мультфильму, но и по отношению к самому себе и внешнему 

миру. Таким образом, мультипликация выступает инструментом развития личности ребенка, а 

не самоцелью.  

Автор мультфильма на нашем Фестивале – это такой юный аниматор, который взял 

свою или чужую историю, вложил в нее свои смыслы и эмоции, преобразовал с учетом условий 

и возможностей,  создал в голове свой идеальный образ будущей работы и организовал всё, 

чтобы этот образ материализовался.  

Роль взрослого человека (педагога или родителя) – быть помощником в процессе 

создания анимационного фильма, поддерживать ребенка как творца. Влияние взрослого 

утрачивается при возрастании детского мастерства. 

Собственный мультфильм ребенка – это первые шаги к мастерству и общению с миром, 

это путь самовыражения и поиска себя через творчество! 

 

Цель Фестиваля – поддержка детского авторства в сфере мультипликации, как средства 

развития личности ребенка. 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение X Международного фестиваля детской авторской анимации 

«Мульт-Горой» (далее Фестиваль) определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

и действует до его завершения. 

1.2. Учредитель Фестиваля – Творческое объединение «Твори-Гора». 

1.3. Организаторы Фестиваля – МБОУ ДО «Медиа-Мастерская», Студия авторской 

мультипликации «Ну и ну!». 

1.4. Партнер Фестиваля – Красноярской региональной детско-молодежной 

общественной организации поддержки и продвижения личностных стратегий развития 

населения Сибири «Ассоциация мастеров». 

1.5. Фестиваль является международным. 

 

2. Участники Фестиваля 

 

2.1. Для участия в Фестивале приглашаются: 

− дети и коллективы детей в возрасте до 18 лет включительно; 
− педагоги и руководители студий и кружков по детской анимации; 
− родители или другие родственники, которые занимаются со своими детьми 

созданием мультфильмов. 
2.2. Участниками Фестиваля могут быть жители любых стран. 

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля  

 

3.1.  Фестиваль включает в себя серию мероприятий: Открытый конкурс детской 

авторской анимации «Мульт-Горой», Конкурс педагогических открытий в преподавании 

детской анимации, образовательная программа, событийные мероприятия, закрытие Фестиваля.  

 

Мероприятие  Содержание Подробнее 

Открытый 

конкурс детской 

анимации  

«Мульт-Горой» 

Проводится для детей, детских коллективов и 

семей с детьми. На детский конкурс 

принимаются мультфильмы, созданные 

детьми или детскими медиа-командами. В 

рамках детского конкурса роль педагога – 

содействие в рождении и воплощении 

собственной идеи ребенка в анимационный 

фильм.  Медиа-работы оцениваются экспертами в 

области мультипликации, детского искусства и 

мультипликационной педагогики. 

См. Положение 

Открытого конкурса 

детской анимации 

«Мульт-Горой» 

Конкурс 

педагогических 

открытий в 

преподавании 

детской анимации 

Проводится для руководителей мульт-студий, 

педагогов и родителей. Направлен на 

популяризацию детского авторства как условия 

для личностного роста и самовыражения ребенка. 

В рамках конкурса педагог представляет 

работы, предъявляющие актуальные 

методические или технологические новаторские 

решения в сфере обучения анимации детей или 

непосредственно интересные и полезные 

технологические приемы ее создания, которые 

можно использовать при создании мультфильмов 

с детьми. Конкурсные работы оцениваются 

экспертами в области педагогики и 

мультипликации. 

См. Положение 

Конкурса 

педагогических 

открытий в 

преподавании 

детской анимации 



Образовательная 

программа 

Проводятся для детей, педагогов и для семей с 

детьми на интернет-площадках Фестиваля и 

партнеров в целях популяризации детского 

авторского творчества в сфере мультипликации. 

Согласно 

расписанию 

фестивальных 

мероприятий 

Событийные 

мероприятия 

Проводятся для детей и семей с детьми на 

интернет-площадках Фестиваля, а также на 

культурных площадках г. Красноярска и городов 

участников Фестиваля с целью создания 

атмосферы единства детского мульт-сообщества 

и сопричастности. 

Согласно 

расписанию 

фестивальных 

мероприятий 

Закрытие 

Фестиваля 

Оглашение победителей и лауреатов конкурсов; 

размещение электронных сертификатов 

участников, дипломов победителей и лауреатов, 

благодарственных писем педагогам детей-

победителей; рассылка победителям наградных 

документов и призов по почте. 

Согласно 

расписанию 

фестивальных 

мероприятий 

 

3.2.  Конкурсная, образовательная и организационная части Фестиваля проводятся в 

виртуальном режиме на сайте Фестиваля https://www.mult-goroy.tvorigora.ru/ 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

 

4.1. Участники конкурсов, занявшие призовые места, получают дипломы победителей, 

дипломы лауреатов (согласно положениям конкурсов). 

4.2. Все участники конкурсов получают сертификаты об участии (согласно положениям 

конкурсов).  

4.3. Оргкомитет и жюри имеют право учреждать особые дипломы. 

4.4. Материалы Фестиваля, полученные от его участников, могут быть использованы в 

образовательных и просветительских целях. 

4.5. Отправка призов и дипломов победителей осуществляется по указанным в заявке 

адресам за счет получателя. 

 

5. Контакты организаторов Фестиваля 

 

Адрес ТО «Твори-Гора»: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 46а. 

Тел.: +7(391) 227-17-28. 

Юлиана Позолотина, руководитель ТО «Твори-Гора», тел. +7(391) 253-83-0.3 

e-mail: radiotehnik@mail.ru 

Сайт ТО «Твори-Гора»: www.tvorigora.ru 

 

e-mail конкурса: mult-goroi@mail.ru 

Сайт Фестиваля «Мульт-Горой»: https://www.mult-goroy.tvorigora.ru/ 

 

 

Анна Ермакова, администрирование фестиваля «Мульт-Горой» и связи с 

общественностью, 8-908-207-1222 

 

Ольга Захарова, организатор фестиваля «Мульт-Горой», 8-913-833-28-00 
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