
Ярославская детско-молодежная общественная организация «Киношкола «Ярославский медвежонок» 

МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» 

 
Положение  о проведении IV фестиваля анимационных фильмов 

для самых маленьких «Горошина» - 2018. 
 

1.Общие положения 

1.1. «Горошина», фестиваль анимационных фильмов для самых 

маленьких (далее – Фестиваль) – это творческое пространство, где 
пересекаются интересы всего анимационного сообщества: зрителей и 

создателей мультфильмов. Это открытая площадка для фильмов, 

созданных детьми от 3 до 12 лет, и конкурс профессиональной анимации, 
в котором маленькие зрители выступают в роли жюри, вручая лучшему 

мультфильму для детей приз «Золотая горошина». 

Место и даты проведения Фестиваля – город Ярославль 2-3 

октября 2018 года. 
Фестиваль «Горошина» взял своё начало на ярославской земле в 

2014 году. Учрежден Детско-молодёжной общественной организацией 

«Киношкола «Ярославский медвежонок» и Центром анимационного 
творчества «Перспектива» при поддержке Администрации Ярославской 

области, при участии «Мастерской Александра Петрова». 

В 2018 году Фестиваль проводится в сотрудничестве с 

Международным фестивалем мультипликационных фильмов «КРОК».  
1.2. Цели и задачи Фестиваля: 

- развитие детской мультипликации; 

- вовлечение детей в творческий процесс; 
- знакомство с интересными отечественными и зарубежными 

студиями мультипликации, новыми авторами; 

- привлечение внимания государственных, общественных и 

коммерческих организаций к детскому кинотворчеству, поддержка и 
поощрение молодых авторов. 

1.3. В программе Фестиваля две номинации: 

- «Анимация для детей», фильмы профессиональных авторов. 
- «Детская анимация», работы детей от 3 до 12 лет. 

 

2. Участники Фестиваля. 

2.1 Номинация «Анимация для детей» – российские и зарубежные 
профессиональные анимационные студии и отдельные авторы, фильмы, 

выполненные профессиональными аниматорами и студентами, 

адресованные детской аудитории.   



Лучшему профессиональному анимационному фильму для детей 

вручается главный Приз фестиваля – «Золотая горошина». Выбирают 

победителя дети путем открытого голосования.  
В 2018 году участниками номинации станут фильмы, 

принимающие участие в конкурсе ХХV Международного фестиваля 

анимационных фильмов «КРОК-2018» (на основании двухстороннего 
соглашения). 

2.2. Номинация «Детская анимация» – анимационные фильмы, 

созданные детскими творческими коллективами и индивидуальными 

авторами от 3 до 12 лет. 
 

3. Условия участия  

Фестиваль проходит в два этапа. 

3.1. Первый этап – отборочный. 
 

- Номинация « Детская анимация» 

Творческие объединения, семьи, отдельные авторы или группы 
авторов направляют на отборочный этап заявку участника 

(https://goo.gl/forms/1VqMBFBpeojaWZOD2) и фильмы 

(продолжительность фильмов ограничена до 5 минут), снятые любыми 

цифровыми носителями (видео-, фотокамерами и мобильными 
телефонами), на русском языке (или имеющие субтитры на русском 

языке) в формате AVI, MP4, MPEG, объёмом не более 5 Гб.  

Заявки по ссылке с прикреплёнными скриншотами и ссылками на 
скачивание фильмов направляются в Оргкомитет фестиваля «Горошина» 

в срок до 14 сентября 2018 года. По договоренности сторон может быть 

использована другая форма передачи материалов.  

Для размещения информации об участниках и предоставленных 
фильмах в каталоге Фестиваля необходимо наиболее развёрнуто 

заполнять все поля Заявки (https://goo.gl/forms/1VqMBFBpeojaWZOD2), а 

также предоставить скриншоты к фильмам (прикрепляются к Заявке). 
Авторы, не предоставившие информационные материалы о фильме, в 

печатном буклете не упоминаются. Организационные вопросы 

направляются на e-mail: yarfest@gmail.com .  

 
- Номинация «Анимация для детей». В 2018 году отборочный 

этап Фестиваля «Горошина» не проводится, т.к. на оценку Детского жюри 

будут представлены фильмы, прошедшие Отборочный тур ХХV 
Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК-2018». 

3.2. Второй этап – формирование конкурсной программы 

Фестиваля в номинации «Детская анимация», осуществляется с 15 по 23 

сентября 2018 года. Селекционная комиссия, назначаемая Оргкомитетом 
Фестиваля, проводит отбор фильмов и формирует конкурсную 

программу. 

3.3. Третий этап – итоговый. 
Мероприятия Фестиваля «Горошина» будут совмещены с 

мероприятиями ХХV Международного фестиваля анимационных 

фильмов «КРОК-2018».   

https://goo.gl/forms/1VqMBFBpeojaWZOD2
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В рамках итоговых мероприятий организуются показы 

профессиональной анимационной программы для детской аудитории на 

нескольких площадках города Ярославля – это фильмы программы ХХV 
Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК-2018». 

Конкурс детской анимации, мастер-классы, встречи с 

профессиональными художниками-мультипликаторами, награждение 
участников и подведение итогов планируется 3 октября в Ярославле в 

Концерт-холл «КИНО» (Волжская набережная, д.3).  

 

4. Жюри Фестиваля. 
4.1. В номинации «Анимация для детей» жюри не формируется. 

Фильмы оцениваются путем подсчета голосов зрителей – детей.  

4.2. В номинации «Детская анимация» состав жюри утверждается 

Оргкомитетом Фестиваля.  
 

5. Награждение. 

5.1. Победитель номинации «Анимация для детей» награждается 
призом «Золотая горошина» (горошина ручной работы ярославских 

ювелиров, выполненная из золота 585 пробы). 

5.2. Лауреаты номинации «Детская анимация» награждается 

дипломом Фестиваля. Подведение итогов и награждение финалистов 
проводится на торжественном закрытии Фестиваля. 

Участникам Фестиваля вручаются информационные буклеты и 

сувениры. 
Участникам, которые не смогли приехать на Фестиваль, дипломы 

высылаются  в электронном виде на указанную в заявке почту. 

 

6. Финансирование. 
6.1. Расходы, связанные с проездом и проживанием участников 

финального этапа Фестиваля и сопровождающих их лиц к месту его 

проведения и обратно, осуществляются за счет средств направляющей 
стороны. 

6.2. Участие в Фестивале бесплатное. 

Необходимую информацию о фестивале можно найти по ссылке 

www.multstrana.ru/node/1052 и уточнить у организаторов фестиваля по 
тел. (4852) 73-80-91, 8-910-826-10-96 и по e-mail: yarfest@gmail.com. 

Координатор фестиваля: Долгих Валерия Юрьевна. 


