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Начальникам управлений (отделов) 
образования администраций городов 
и районов Донецкой Народной 
Республики

Директорам учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных 
Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
информирует о том, что с 14 октября по 30 ноября 2018 года Учреждением 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества» проводится открытый Республиканский конкурс 
мультипликаций «Подари улыбку маме» (далее -  Конкурс).

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений, 
дополнительного образования Донецкой Народной Республики в возрасте 
от 10 до 18 лет.

Порядок проведения Конкурса прилагается.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель Министра А.В. Удовенко

Бортник Алина Александровна (071) 302 64 86
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Приложение 1 
к письму
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 03- М,  2018г. № АЫ^/А^-ЯЗ

Порядок проведения
открытого Республиканского конкурса мультипликаций 

«Подари улыбку маме»

I. Общие положения

1.1. Открытый Республиканский конкурс мультипликаций «Подари 
улыбку маме» (далее -  Конкурс) проводится с целью внедрения 
информационных коммуникационных технологий в образовательную 
деятельность обучающихся, повышения интереса к техническим наукам, 
создания условий для воспитания чувства уважения к родителям, поддержки 
семейного воспитания среди обучающихся Донецкой Народной Республики.

1.2. Задачи Конкурса:
формирование знаний и умений в области информационных 

коммуникационных технологий;
создание условий для самореализации обучающихся;
мотивация обучающихся к техническому творчеству;
стимулирование у обучающихся интереса к научно-технической 

деятельности;
формирование нравственной культуры и ответственного отношения к 

семье. л : •

И. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 
дополнительного образования Донецкой Народной Республики, а также дети и 
подростки, проживающие в районах Донбасса, временно находящихся под 
контролем Украины (в рамках Гуманитарной программы по воссоединению 
народа Донбасса) в возрасте от 10 до 18 лет.

2.2. К участию в Конкурсе принимаются групповые и индивидуальные 
работы.



III. Сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в очно-заочном формате с октября по ноябрь 
2018 года.

3.2. Конкурс проводится в три этапа.
I этап Конкурса (республиканский, заочный этап) проводится 

с 14 октября по 30 ноября 2018 года на базе Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский центр технического творчества» и 
включает в себя:

экспертизу представленных конкурсных работ;
определение победителей и призеров Конкурса.
II этап Конкурса (республиканский, очный этап) проводится 01 декабря 

2018 года на базе Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества» по адресу: город Донецк, 
улица Шаповалова, дом 4 и включает в себя:

награждение победителей и призеров Конкурса;
демонстрацию лучших работ победителей и призеров Конкурса.
3.3. Программа II этапа Конкурса: 

дата проведения: 1 декабря 2018 года; 
регистрация участников: 9:00 -  10:00; 
открытие: 10:00- 10:30; 
демонстрация лучших работ: 10:30- 12:00; 
награждение победителей: 12:00 -  13:00.

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 29 октября по 
05 ноября 2018 года в Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества» направить заявку на 
участие в Конкурсе (приложение к настоящему Порядку), конкурсную работу 
и копию итогового приказа о результатах проведения I этапа конкурса.

3.3. Участники, проживающие в районах Донбасса, временно 
находящихся под контролем Украины, самостоятельно представляют 
конкурсные работы для участия во I этапе Конкурса.

3.4. Заявка, конкурсная работа и копия итогового приказа (в случае 
прохождения I этапа конкурса) отправляются в одном письме вложенными 
файлами на электронный адрес Конкурса: donrctt.metod@mail.ru.

За Дополнительной информацией обращаться по телефонам; 
071 385 09 71 (Котлярова Галина Александровна, заведующая отделом 
начального технического моделирования и выставочной работы Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества»), 071 367 71 42 (Ботина Елена Дмитриевна, 
методист Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества»).

3.5. Ответственность за отправку конкурсных работ, за сохранение 
авторства предоставленных работ несут учреждения дополнительного 
образования и лица, которые представляют работы на Конкурс.
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3.5. Ответственность за отправку конкурсных работ, за сохранение 
авторства предоставленных работ несут учреждения дополнительного 
образования и лица, которые представляют работы на Конкурс.

3.6. Информация о результатах проведения конкурса будет размещена 
на сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества»: http://donrctt.ru

IV. Требования к конкурсным работам

4.1 Конкурсные работы, предоставленные для участия в Конкурсе, 
сопровождаются документами согласно п.3.3 настоящего Порядка.

4.2. Конкурсные работы, принимающие участие в II этапе, проходят по 
номинациям:

плоскостная (рисованная, перекладная) мультипликация; 
объемная (кукольная, пластилиновая, песочная) мультипликация; 
компьютерная мультипликация.
4.3. Конкурсные работы предоставляются следующим образом, на 

усмотрение участников:
размещаются на файлообменнике с предоставлением ссылки для 

скачивания и отправляются на электронный адрес Конкурса: 
donrctt.metod@mail.ru.

в случае отсутствия Интернета, конкурсные работы предоставляются на 
цифровом носителе (CD/DVD, usb flash drive (PC)) с обязательным указанием 
Ф.И.О. автора (авторов), названия работы по адресу: город Донецк, улица 
Шаповалова, дом 4 (Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества»).

4.4. Конкурсные работы могут быть выполнены с использованием 
любых программных средств и представлены согласно следующим 
техническим требованиям:

форматы видео: mp4 (MPEG4), mov, avi, flv; 
кодек: H.264;
разрешение видеофайла: HD 1280*720 или FULL HD 1920*1080 
хронометраж работы, включая титры -  не более 5 минут.
Видео должны отвечать тематике Конкурса.
Учитывая, что видео может быть использовано для публичного показа, 

при его создании необходимо предусмотреть «титры», где обязательно 
необходимо указать автора (авторов), исполнителя, руководителя, 
консультантов, авторов используемых в конкурсной работе фотографий, песен, 
мелодий.

4.5. Конкурсные работы, которые не соответствуют требованиям и не 
имеют необходимой документации, жюри не рассматривает.

4.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
глубина раскрытия содержания -  10 баллов;
оригинальность сценарного замысла и авторской позиции -  10 баллов; 
целостность формы, развернутость идеи -  10 баллов:
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уровень проработанности (завершенность работы) -  10 баллов;
глубина эмоционального и эстетического воздействия -  10 баллов.
Максимальное количество баллов -  50 баллов.

V. Подведение итогов и награждение

5.1. Конкурсные работы оцениваются каждым членом жюри Конкурса с 
учетом основных критериев в соответствии с п. 4.6. настоящего Порядка.

5.2. Победители определяются в каждой возрастной категории по 
максимальному количеству баллов, набранных автором (авторами) за работу, 
выставленную на Конкурс, в соотношении 1:2:3.

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 
творчества».

5.4. Руководители, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 
награждаются сертификатом Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического творчества».
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Приложение 
к Порядку проведения 
открытого Республиканского 
конкурса мультипликаций 
«Подари улыбку маме»
П.З.З

ЗАЯВКА
на участие в открытом Республиканском конкурсе мультипликаций

«Подари улыбку маме»

(полное название общеобразовательной организации/учреждения дополнительного
образования)

№
п/п Номинация Ф .И .О .

автора

Возраст
автора

индивидуальн 
ой работы/ 
старшего 
участника 
групповой 

работы (номер 
свидетельства 
о рождении)

Название
учреждения

дополнительного
образования

Ф .И .О .
руководите

ля

• „(Л

Руководитель учреждения 
дополнительного образования

Ф.И.О.___________
(подпись)

М.П.

г»


