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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном детском мультипликационном фестивале-конкурсе 

«СЮРПРИЗ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Международного детского 

мультипликационного фестиваля-конкурса «СЮРПИЗ» (далее – Положение) определяет 

условия проведения Международного детского мультипликационного фестиваля-

конкурса «СЮРПИЗ» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе, требования к 

конкурсантам, порядок определения и награждения победителей, а также вопросы 

финансирования Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса: 

 Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики 

(далее – Министерство); 

 Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной 

Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. 

Матусовского» (далее – Академия); 

1.3. Организаторы Конкурса: 

Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной 

Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. 

Матусовского» при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской 

Народной Республики  

 

 

 

 



2. Цели  и задачи фестиваля 

 

2.1. Целью Фестиваля является содействие творческому и эстетическому 

развитию детей, подростков и молодежи средствами анимации, а также 

налаживание и укрепление творческих связей между юными аниматорами разных 

стран. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 привлечение талантливых детей к активному участию в создании 

мультипликационных фильмов, которые раскрывают и пропагандируют 

общечеловеческие ценности; 

 воспитание у молодежи чувства красоты, стремления к творчеству, 

развитию художественных способностей, интерес и любовь к искусству; 

 поиск новых  форм художественной выразительности в жанре 

мультипликации; 

 укрепление  международных творческих связей; 

 популяризация творческих достижений юных авторов в жанре 

мультипликации; 

 привлечение общественных и государственных организаций к поддержке 

и поощрению лучших авторов мультфильмов; 

 обмен практическим опытом в создании мультфильмов; 

 создание  благоприятных условий для развития и популяризации детской 

мультипликации.  

 

3. Категории участников и номинации 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются авторы детских и  юношеских 

анимационных студий, творческих объединений, школьных, студенческих и 

молодежных авторских коллективов, индивидуальные авторы из числа учащихся 

общеобразовательных учреждений и студенты средних и высших 

образовательных учреждений. Возраст участников от 5 до 22 лет. 

3.2. Жюри определяет победителей Фестиваля по следующим возрастным 

категориям: 

Возрастная категория до 9 лет (номинация «Самый юный 

мультипликатор»); 

Возрастная категория 10-12 лет (воспитанники учреждений 

дополнительного образования, мультстудий, семейные студии, учащиеся 

общеобразовательных школ);  

Возрастная категория 13-16 лет (воспитанники учреждений 

дополнительного образования, мультстудий, семейные студии, учащиеся 

общеобразовательных школ);  

Возрастная категория 17-22 лет (студенты средних специальных и 

высших образовательных учреждений). 

 

3.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 



 «Самый юный мультипликатор» – конкурс мультипликационных работ 

авторов до 9 лет; 

«Веселый пластилин» – конкурс работ, выполненных в технике 

пластилиновой  мультипликации; 

«Золотая мышь» – мультфильмы, выполненные при помощи компьютера 

как основного инструмента (цифровая рисованная анимация, цифровая 

перекладка, трехмерная анимация); 

«Сказка» – конкурс мультипликационных работ по мотивам сказок, мифов, 

легенд и т.п.; 

«Мультфильм-эксперимент» - мультфильмы, выполненные в необычных, 

нестандартных анимационных техниках; авторская анимация; 

«Фаназии на свободную тему»; 

«Приз зрительских симпатий» (победитель определяется по 

результатам интернет-голосования в официальной группе Фестиваля 

«ВКонтакте» и по результатам голосования зрителей на финальной 

церемонии Фестиваля); 

«Лучший персонаж» (авторская работа выполненная традиционным 

(рисованный на бумаге / слепленный из пластилина / созданный в виде куколы) 

или цифровым способом (рисованный персонаж / трехмерная модель). В данной 

номинации авторам лучших по мнению жюри персонажей присуждается 1, 2, 3 

призовые места. 

Кроме этого, жюри имеет право присудить мультипликационной работе, 

признанной как лучшая по итогам оценивания, премию «ГРАН-ПРИ 

Фестиваля». 

Так же по усмотрению жюри некоторые номинации могут разделится на 

следущие категории: 

«Лучший авторский мультфильм» 

«Лучший коллективный мультфильм» 

«Лучшая сценарная идея» 

«Лучшее художественное оформление мультфильма» 

«Лучший экспериментальный анимационный фильм»  

«Лучшая графическая реализация» 

«Лучшее авторское озвучивание» 

 

 

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Фестиваль проводится  в два этапа: 

1 этап (отборочный). Просмотр и отбор членами жюри поступивших работ. 

Все предоставленные работы проходят отборочный этап и проверку на 

антиплагиат, во время которых они могут быть отклонены как не 

соответствующие требованиям Фестиваля. 

2  этап (финальный) проводится ГОУК ЛНР «Луганской государственной 

академии культуры и искусств им. М. Матусовского» (г. Луганск, Красная 

площадь, 7). К участию приглашаются  авторы работ, отобранных по итогам 1 



этапа. Программа финального этапа Фестиваля предусматривает открытый показ 

конкурсных работ на большом экране, проведение мастер-классов, выставок и 

творческих встреч по обмену опытом. 

4.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет. 

4.3. Оргкомитет приглашает для работы в жюри Фестиваля ведущих 

специалистов анимационного искусства, представителей кино- и телеискусства, 

других творческих организаций, преподавателей учебных заведений. Члены жюри 

в рамках Фестиваля проводят мастер-классы, лекции и встречи по обмену 

опытом.  

4.4. Факт предоставления к участию в Фестивале  работ является 

подтверждением согласия автора на участие в Фестивале. 

4.5. Организаторы оставляют за собой право использовать и обнародовать 

материалы предоставленных работ (работу полностью, отдельные кадры, 

эпизоды, персонажи, голоса и др.), учитывая цели и задачи Фестиваля, без 

дополнительного  согласования с участником (или направляющей стороной). 

Публичная демонстрация представленных на Фестиваль работ осуществляется с 

обязательным упоминанием имени автора. 

4.6. Участники Фестиваля непосредственно несут ответственность за 

нарушение авторских прав. Представленные на Фестиваль материалы должны 

соответствовать девизу Фестиваля, не содержать рекламный характер, не 

оскорблять достоинства и чувства других людей, не нарушать авторские права 

других участников конкурса. 

4.7. Подробная информация о Фестивале размещается на официальном 

сайте Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. 

Матусовского www.lgaki.info в разделе Конкурсы, а также в официальной группе 

«Фестиваль СЮРПРИЗ» в социальной сети «ВКонтакте». 

4.8. В Фестивале принимают участие мультипликационные фильмы разных 

жанров и творческого решения, которые соответствуют целям и задачам 

Фестиваля и не были на нем ранее представлены. Работы, созданные на 

иностранном языке, должны иметь наложенные субтитры на русском языке либо 

синхронный перевод. 

4.9. Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку на участие по 

форме, которая прилагается в Приложении 1. Все поля строго обязательны для 

заполнения. Наличие пустых строчек приравнивается к незаполненной заявке, 

соответственно, оргкомитет оставляет за собой право отклонить проект. 

 

5. Программные требования Фестиваля-конкурса 

 

5.1. Конкурсные работы присылаются в формате AVI или MP4 (фильмы в 

HD-качестве приветствуются) через файлообменник или видеоресурс с 

указанием ссылки на его скачивание. Рекомендуемые ресурсы: YouTube, Яндекс-

диск, Google Drive, Mail-Облако. 



5.2. Фотография рисованного, слепленного из пластилина или кукольного 

персонажа в разрешении не менее 150 dpi, отправленная через Интернет. Краткое 

описание персонажа (его имя, навыки, история). 

5.3. Заявки на участие в Фестивале присылаются по адресу оргкомитета:  

festival.syurpriz@mail.ru. Количество работ от одного коллектива (автора) не 

ограничено.  

5.4. Для составления буклета необходима фотография автора (авторов) и 2-3 

кадра (скриншота) из мультфильма, предоставленного к участию в Фестивале, в 

разрешении не менее 150 dpi, отправленные через Интернете. 

 

 

 

6. Жюри и награждение победителей 

 

6.1. Жюри отбирает работы, которые соответствуют программе Фестиваля 

и  определяет  лучшие работы участников. 

6.2. При просмотре работ участников Фестиваля члены жюри оценивают 

каждую  отдельную работу по  следующим критериям: 

 художественно-эстетическое впечатление; 

 раскрытие темы и идеи фильма; 

 оригинальность  формы и содержания; 

 качество фильма; 

 оригинальность сценария и звукового оформления; 

 режиссерское решение; грамотное драматургическое построение сюжета; 

 правильное монтажное построение – без резких переходов по звуку, 

цвету и освещению в кадре, создание динамики в развитии сюжета; 

 композиционное построение фильма; 

 соответствие техники и качества работы возрасту авторов; 

 оформление работы, наличие титров – в начале название, в конце: 

авторы/творческая группа, возраст участников фильма, год и место 

создания, обязательные ссылки на авторство, использованных в фильме 

музыки, текстов. 

 оригинальность персонажа. 

 

6.3. По итогам Фестиваля определяются лучшие работы в каждой 

номинации и присуждается ГРАН-ПРИ Фестиваля. 

6.4. По результатам конкурса, авторы работ, занявшие призовые места, 

награждаются Дипломами Фестиваля. 

6.5.  Не вошедшие в призеры участники, получают Сертификат участника 

Фестиваля. 

6.6. По решению спонсоров Фестиваля некоторые участники могут быть 

награждены дополнительными поощрительными призами. 

 

 



7. Финансирование фестиваля 

 

7.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием. 

7.2. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований), а также иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

7.3. Расходы, связанные с командированием участников Фестиваля (проезд, 

питание, проживание) несет командирующая сторона. Участникам Конкурса при 

себе необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  

IX Международный детский мультипликационный фестиваль 

«СЮРПРИЗ» 

18 апреля 2020 года, г. Луганск 

  

Заявка на участие в Фестивале 

(заполнять печатными буквами) 

  

Название фильма_______________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________ 

Студия, школа, академия, производство____________________________________ 

Автор_________________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________ 

Страна________________________________________________________________ 

Сценарий______________________________________________________________ 

Техника исполнения_____________________________________________________ 

Год, месяц окончания производства________________________________________ 

Длительность (мин., сек.,)________________________________________________ 

Контактная информация (тел., е-mail)______________________________________ 

Аннотация 

фильма________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

− Владелец авторского права подтверждает согласие на показ фильма в рамках 

Фестиваля. 

− Владелец авторского права подтверждает свое согласие на использование 

материалов присланных работ (работа целиком, отдельные кадры, эпизоды, 

персонажи, голоса и т.п.) в соответствии с задачами Фестиваля без 

дополнительного согласования с участником. Публичная демонстрация 

представленных на Фестиваль работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора. 

ФИО, возраст,  должность _______________________________________________ 

Подпись_______________________________________________________________ 

Дата заполнения________________________________________________________ 

   

Все материалы направляются в  Оргкомитет Фестиваля 

до 1 марта 2020 года! 

E-mail: festival.syurpriz@mail.ru 

Адрес: 91055, г. Луганск, Красная площадь, 7 

тел. +380 (642) 508330 

 

Внимание! Заявитель должен самостоятельно выяснить  вопрос относительно 

получения его материалов оргкомитетом Фестиваля!  

Все контактные данные указаны в Положении! 


