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Положение 
о проведении XIII открытого городского фестиваля-конкурса 

 «Мульти – видение». 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок 
проведения  XII открытого городского фестиваля-конкурса «Мульти-
видение». 

  
2. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

 
2.1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г. Кемерово (далее – УКСиМП) и муниципальное автономное 
учреждение «Дворец культуры им. 50-летия Октября» г. Кемерово. 

 
3. Цель и задачи фестиваля-конкурса 

 
3.1. Цель:  
3.1.1. популяризация анимации и медиа – искусства среди детей и 

молодежи; 
3.1.2.  привлечение детей и молодежи к различным видам творческой 

деятельности, организация их содержательного досуга 
3.2. Задачи: 
3.2.1. способствовать формированию визуальной культуры                                      

и  художественного вкуса детей и молодежи; 
3.2.2. воспитывать общечеловеческие ценности, позитивные 

социальные установки подрастающего поколения, приобщить детей, 
подростков и молодежи к лучшим культурным традициям разных стран; 

3.2.3. формировать культуру досуга с целью профилактики 
антиобщественных явлений в молодёжной среде; 
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3.2.4. приобщать детей и молодежь к богатейшему пласту музыки, 
анимации и театрального искусства; 

3.2.5. расширять возможности для творческого развития                                           
и самореализации; 

3.2.6. выявление и поддержка юных талантливых музыкантов 
и актеров; 

3.2.7. привлечение внимания общественных структур и организаций                          
к воспитательным возможностям музыкального и театрального творчества; 

3.2.8. привлечь внимание общественности к анимации 
как к перспективной сфере художественного творчества. 

 
4. Участники фестиваля-конкурса 

 
4.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие детские 

и молодежные клубные формирования, творческие коллективы.  
4.2. Возрастное ограничение – до 18 лет.  
4.3. В фестивале-конкурсе принимают участие дети и молодежь 

города Кемерово - воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
учащиеся школ города, студенты профессиональных училищ, техникумов                    
и колледжей, студенты высших учебных заведений.  

4.4. Принять участие в фестивале-конкурсе могут исполнители, 
занимающиеся различными видами творчества: вокал, хореография, 
инструментальное искусство, разговорный жанр, оригинальный жанр, 
визуальное искусство. 

 
5. Номинации фестиваля-конкурса 

 
5.1. «Мульт по-нашему» - авторские мультфильмы; 
5.2. «Мульт Music» - инсценировка песни из мультфильма;  
5.3. «Мульт-исток» - точное сценическое воспроизведение, выбранного 

мультфильма (фрагмента).  
5.4. «Мульт-Айс» (театральное мастерство) - оригинальная, 

современная сценическая интерпретация сюжета мультфильма (фрагмента, 
попурри из мультфильмов); 

5.5 «Мульт-Dance» (хореография) – исполнение танца на музыку или 
песню из мультфильма; 

5.6 «Мульт-Voice» (вокал) – исполнение песни (поппури) из 
мультфильма (запрещается исполнение по фонограмму «+1»); 

5.7 «Мульт-фолк» (фольклор) - инсценировка мультфильмов, снятых 
по мотивам творчества народов мира. 

6. Возрастные категории участников 
 

6.1. 1 возрастная категория - от 5 до 9 лет; 
6.2. 2 возрастная категория - от 10 до 18 лет. 



7. Дата проведения фестиваля-конкурса и условия участия 
 
7.1. Фестиваль состоится 20 ноября 2020 года, в 12-00 в концертном 

зале МАУ «ДК им.50-летия Октября», г. Кемерово, ул. 40-лет Октября, 18.  
7.2. Регламент выступления - не более 4 минут.  
7.3. Видео - аудио информацию необходимо предоставлять                                 

на электронную почту 624384@mail.ru не позднее 02.11.2020; также в день 
выступления иметь при себе видео или аудио материал на флэш-носителе. 

7.4. Об использовании декорации, светотехники, спец. эффектов 
сообщать организаторам фестиваля-конкурса в заявке. 

 
8. Критерии оценки 

 
8.1. Зрелищность: костюмы, оформление, реквизит, спецэффекты; 
8.2. Режиссерское решение; 
8.3. Актерское мастерство; 
8.4. Соответствие заявленной теме; 
8.5. Соблюдение регламента; 
8.5. Техника исполнения. 

9. Финансовые условия участия в конкурсе 
 

9.1. Организационный взнос распространяется на все номинации                              
и составляет: 

9.1.1. индивидуальный исполнитель - 200 рублей; 
9.1.2. коллективы – 100 рублей с человека. 
9.2.  Организационный взнос оплачивается наличными в кассу 

МАУ «ДК им.50-летия Октября» в день проведения фестиваля-конкурса. 
9.3. На регистрации при себе необходимо иметь копию паспорта 

участника или руководителя. 
10. Жюри 

 
10.1. Жюри формируется из учредителей и организаторов конкурса, 

приглашенных специалистов. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет 
обсуждение до принятия коллегиального вывода.  

10.2. Председатель жюри имеет дополнительный голос при равенстве 
голосов.  

10.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

 
11. Награждение участников 

 
11.1. Все участники фестиваля-конкурса награждаются 

благодарственными письмами УКСиМП.  



11.2. Победители в номинациях награждаются благодарственными 
письмами УКСиМП администрации г. Кемерово и памятными подарками. 

 
12. Организационные вопросы 

 
12.1. Заявки (приложение №1) на участие в фестивале-конкурсе 

принимаются до 28.10.2019 по факсу 25-43-84 или электронной почте 
624384@mail.ru.  

12.2. Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право 
остановить прием заявок досрочно, если лимит по участникам будет 
превышен. 

12.3. Контактные телефоны: 25-43-84; 8-950-261-78-68 Медведева 
Валерия Вадимовна. 
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Приложение №1 

 
Заявка 

 
№ Информация об участнике Заполняется направляющей 

стороной 
1.  Учреждение  
2.  Название коллектива  
3.  ФИО руководителя коллектива  
4.  Количество участников  
5.  Продолжительность 

выступления 
 

6.  Номинация  
7.  Возрастная группа  
8.  Название и краткое содержание 

номера  
 

9.  Необходимое количество 
микрофонов, используемые 
декорации, спец. эффекты 

 

 Данные об руководителе   
10.  Паспортные данные, место 

регистрации по паспорту 
 

11.  ИНН  
12.  Телефон  
   

 
 
Дата                                                                                                         подпись  
 
Я, подав заявку на фестиваль-конкурс, согласен на обработку и передачу своих 
персональных данных (паспортные данные, ИНН, СНИЛС) 


