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посвященных чувашской культуре

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения республиканского 

фестиваля детских мультфильмов, посвященных чувашской культуре (далее - фестиваль).
1.2. Организатором фестиваля является бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Организатор 
фестиваля). Соорганизатор - Чувашская республиканская благотворительная общественная 
организация «Доброе дело».

1.3. Партнеры фестиваля:
- Инклюзивная детско-юношеская медиастудия «Солнцепёк» г. Чебоксары;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная 

библиотечная система» города Канаш Чувашской Республики;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

Порецкого района Чувашской Республики.
1.4. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта по созданию культурного пространства 

«ЭТНИКУМ», ставшего победителем конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации в области культуры, искусства и креативных (творческих) 
индустрий Фонда культурных инициатив.

2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цели:

- сохранение и распространение чувашского культурного наследия;
- развитие и поддержка творческих способностей авторов мультфильмов.

2.2. Задачи:
- привлечение внимания детей к чувашской культуре;
- создание благоприятных условий для творческой самореализации детей;
- показ анимационных работ по заявленной теме;
- развитие творческих способностей детей средствами анимации.

3. Участники фестиваля
3.1. Участниками фестиваля могут стать авторы мультфильмов — взрослые и дети, как 

индивидуально,так и коллективно.
3.2. Участники (команды участников) могут представить один мультфильм, соответствующий 

жанру и тематике фестиваля.

4. Условия фестиваля
4.1. Участие в фестивале добровольное и бесплатное.
4.2. Участникам предлагается предоставить для показа на фестивале творческую работу - 

анимационный фильм, посвященный чувашской культуре, созданный в технике покадровой



анимации (Stop Motion) с использованием любой технологии (рисунок, аппликация, 

пластилин, объемные предметы и т.д.) согласно техническим характеристикам 
(Приложение 1). 

4.3. Работы, представленные на фестиваль, должны соответствовать его жанру, тематике и 

предъявляемым Организаторами требованиям, быть авторскими.  
4.4. Заявки на участие в фестивале принимаются посредством электронной регистрации через 

онлайн-форму.  
4.5. Прохождение электронной регистрации подтверждает согласие участника с Положением о 

фестивале. 
4.6. Зарегистрировавшись, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных, 

направляемых участником Организатору в рамках фестиваля, в том числе на совершение 

Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует 

в течение 3 (трех) лет. Участники дают согласие на безвозмездную публикацию и показ 

представленных работ по усмотрению Организатора фестиваля с обязательным указанием 

авторства. 
4.7. Ответственность за соблюдение авторских прав несут авторы (команды участников), 

приславшие работу на фестиваль. 
4.8. Для участия в фестивале необходимо в срок до 22 февраля 2023 года (включительно) 

зарегистрировать заявку через онлайн-форму, представленную на сайте Организатора 

фестиваля https://forms.yandex.ru/u/63be9f025d2a064c28c46239/ . 
4.9. Фестиваль и показ мультфильмов состоится 3 марта 2023 года в 10:00 в Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеке по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 

8а. 
 

5. Поощрение участников фестиваля 
5.1. Информация о фестивале будет размещена на сайте Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки www.rdub21.ru, а также на странице библиотеки в социальных 

сетях и ее партнеров.  
5.2. Участники фестиваля получают диплом участника и поощрительный подарок, а также 

приглашение стать членом Сообщества детских педагогов-мультипликаторов Чувашской 

Республики.  
5.3. Контактные лица: 

Наталия Перевезенцева, телефон – 8-952-021-58-00, е-mail: natali.pv@mail.ru 
Алена Ларионова, телефон – 8-951-999-11-38, е-mail: la_sword@mail.ru 
 

 
 

Приглашаем к участию! 
 

Желаем всем участникам творческих успехов! 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://forms.yandex.ru/u/63be9f025d2a064c28c46239/
https://forms.yandex.ru/u/63be9f025d2a064c28c46239/
mailto:natali.pv@mail.ru
mailto:la_sword@mail.ru


Приложение 1  
к Положению о фестивале 

 
Технические характеристики, предъявляемые к работам,  

предоставляемым на республиканский фестиваль детских мультфильмов, 
посвященных чувашской культуре  

 
Техника Покадровая (Stop Motion). 

Технология Любая (рисунок, аппликация, пластилин, объемные предметы и т.д.). 

Количество кадров в 

секунду 
Не менее 8 кадров в секунду. 

Хронометраж  Не более 5 минут. 

Титры (не входят в 

хронометраж) 
Название мультфильма, название мультстудии, ФИО автора(ов), его (их) 
возраст. 
Обязательное указание имен авторов литературных, музыкальных, 

художественных произведений, их фрагментов, используемых в фильме, а 

также источников их заимствования. 

Формат  .mp4 

Звук Отсутствие шумов. Выровненный уровень громкости.  

Качество фото Наличие линии горизонта, кадрирование, отсутствие черных полос.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


