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Положение
о проведении открытого литературного конкурса «Весенняя муза»,
посвященного Году Российского кино
Организатор:
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива»
(далее – Центр анимационного творчества «Перспектива»).
Участники: открытый литературный конкурс «Весенняя муза» (далее –
конкурс) проводится для обучающихся детских объединений УДО и
общеобразовательных школ.
Сроки проведения: с 1 марта по 1 июня 2016 года. Подача работ – c 1 марта
до 22 апреля 2016 года.
Цель конкурса: выявление и поддержка юных талантов в области
литературного творчества.
Жюри будет оценивать работы в 3-х возрастных категориях:
 7-10 лет;
 11-14 лет;
 15-18 лет.
Критерии оценки работ:
- соответствие теме и номинациям конкурса;
- оригинальность в подаче материала, темы, идеи;
- позитивный эмоциональный настрой;
- художественный уровень работы;
- уровень самостоятельности автора при создании работы.
Номинации конкурса:
 «Для кино» – сценарий документального, игрового и анимационного кино,
видеоклипа.
 «О кино» – рассказ, очерк, эссе, стихотворение (другое) о деятелях кино,
анимации, героях фильмов и мультфильмов, рецензия на фильм, мультфильм.
На конкурс принимаются литературные произведенияв любой номинации,
оформленные в печатном виде: формат А4, кегль 14, междустрочный интервал
одинарный, поля – 2,0 см со всех сторон. Непосредственно на работе
указывается только название, без указания жанровой принадлежности и без
данных автора. К работе на отдельном листе необходимо приложить сведения об
авторе (ФИО, возраст, объединение и учреждение, ФИО педагога – см. форму
заявки и опись работ ниже). Количество страниц не ограничено.
Работы можно присылать в электронном виде в формате MS Word (*.doc,
*.docx) по электронной почте perspectiva.multimedia@gmail.com (указать в теме
сообщения «Весенняя муза-2016»). По электронной почте работы высылаются в
виде файлов: 1-й файл с названием <Фамилия автора_Учреждение
сокращѐнно_Название работы> (например: Хабирьялов_Перспектива_О великом

гении Станиславского.doc), 2-й файл со сведениями об авторе (например:
Хабирьялов_Перспектива_информация).
Направляя свои работы на конкурс, авторы дают согласие и право
организаторам на публикацию предоставленных материалов.
Подведение итогов Конкурса состоится 1 июня 2016 г. на международном
фестивале «Ты не один» (время и место будет сообщено дополнительно).
Победители и призѐры награждаются дипломами. Также победители могут
получить возможность реализации своего произведения в документальном,
игровом, анимационном кино или видеоклипе. По итогам конкурса может быть
выпущен сборник лучших работ конкурса.
Финансовые условия конкурса:
 Условиями конкурса предусмотрен организационный взнос в размере 100
рублей за одну работу, представленную на конкурс, с целью создания призового
фонда и печати сборников лучших работ.
 Оплата производится через кассы Сбербанка России или в Московском
индустриальном банке (без комиссии) до 19.04.2016 года (бланк квитанции об
оплате см. ниже в приложении).
Форма заявки:
1.
2.
3.
4.
телефон).

Наименование образовательного учреждения.
Почтовый адрес и телефон.
Полное название объединения.
Сведения об ответственном лице (Ф. И. О. полностью, контактный
Опись работ, представленных на конкурс

№

Ф.И.О. ребѐнка
(автора / -ов)

Возраст

Название

Номинация

работы

Ф. И. О.
педагога
((полностью)

Контактная информация
Адрес Оргкомитета: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 64/56.
Электронная почта: perspectiva.multimedia@gmail.com
Телефоны для справок:
(4852) 73-80-91 – Хабирьялов Ринат Рафкатович, Кулигина Ольга Валерьевна.
Информация на сайте www.multstrana.ru

Приложение
ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 7604051353 КПП 760601001 Департамент финансов мэрии (МОУДО "Центр анимационного
творчества "Перспектива"", л/с 803.03.114.5)

(ИНН и наименование получателя платежа)
р/с № 40701810278883000001
(номер счета получателя платежа)
Отделение Ярославль
БИК 047888001

(наименование банка и банковские реквизиты)
к/с

КБК 00000000000000000180
ОКТМО 78701000
Оргвзнос за конкурс "Весенняя муза" Организация ___________________
(наименование платежа)
Фамилия Имя учащегося
Дата

Сумма платежа

руб.00коп.

(Ф.И.О., адрес плательщика)
Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик

ИНН 7604051353 КПП 760601001 Департамент финансов мэрии (МОУДО "Центр анимационного
творчества "Перспектива"", л/с 803.03.114.5)

(ИНН и наименование получателя платежа)
№ 40701810278883000001
(номер счета получателя платежа)
Отделение Ярославль
БИК 047888001

(наименование банка и банковские реквизиты)
к/с

КБК 00000000000000000180
ОКТМО 78701000
Оргвзнос за конкурс "Весенняя муза" Организация ___________________
(наименование платежа)
Фамилия Имя учащегося
Дата

Сумма платежа

(Ф.И.О., адрес плательщика)
Кассир

Плательщик

руб.00коп.

