
1 

 

В целях развития творческих способностей детей и изучения истории города 

Ярославля,  в соответствии с муниципальной программой «Развития образования в городе 

Ярославле» на  2015- 2020  годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести фестиваль анимационных фильмов для самых маленьких «Горошина» 

фестиваль анимационных фильмов для самых маленьких «Горошина» (далее - 

Кинофестиваль).  

2. Поручить организацию и проведение Кинофестиваля муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру анимационного 

творчества «Перспектива» (Ищук В.В.). 

3. Утвердить положение о проведении фестиваля анимационных фильмов для самых 

маленьких «Горошина» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра анимационного творчества «Перспектива»: 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента                   

(Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение Кинофестиваля. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                              Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

30.09.2019 № 01-05/833 

О проведении фестиваля 

анимационных фильмов для самых 

маленьких «Горошина» 

 



  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования мэрии 

города  Ярославля от  30.09.2019 № 01-05/833 

 

 

 

Положение о проведении 

 фестиваля анимационных фильмов для самых маленьких «Горошина» 

 

1. Общие положения 

Учредителем Кинофестиваля является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Организатор Кинофестиваля - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – 

Центр анимационного творчества «Перспектива»). 

Фестиваль «Горошина» родился на ярославской земле при поддержке 

Администрации Ярославской области, при участии «Студии Александра Петрова», детско-

молодежной общественной организации «Киношкола «Ярославский медвежонок» и центра 

анимационного творчества «Перспектива». 

 

2. Цель и задачи Кинофестиваля 

2.1. Цель – создание условий для выявления талантливых детей и воспитание 

грамотного зрителя 

2.2. Задачи Кинофестиваля: 

− знакомство детей с мировым кинематографом 0+, 6+, 12+; 

− привлечение детей и молодёжи к созданию фильмов, раскрывающих и 

пропагандирующих общечеловеческие ценности; 

− развитие творческих способностей детей средствами экранных и других видов 

искусств; 

− общение с профессиональными аниматорами. 

 

3. Участники кинофестиваля. 

К участию в Конкурсе приглашаются дети от 3 до 12 лет, посещающие 

муниципальные образовательные учреждения (далее – образовательные учреждения) 

детские сады, школы, лагеря с дневной формой пребыванием детей и творческие 

объединения. Индивидуальные авторы, авторские коллективы, представляющие детские 

кино- и телестудии, профессиональные авторы. 

 

4. Время и место проведения 

Фестиваль анимационных фильмов для самых маленьких «Горошина» проводится с 

1 по 13 октября 2019 года. 

Этапы проведения: 

I этап – Прием заявок (заочный). 

Участники подают Заявки на участие в фестивале в срок с 1 по 8 октября 2019г. 

Внимание! Заявка на участие в Кинофестивале предполагает согласие автора или группы 

авторов на демонстрацию его (их) работ в рамках Кинофестиваля. Фильмы, участвующие в 
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конкурсной и внеконкурсной программах, с согласия авторов (указывается в заявке), могут 

использоваться в пост- фестивальных мероприятиях. 

II этап – Отборочный (заочный) 

Включает в себя работу Селекционной комиссии с 8 по 11 октября 2019 года по 

отбору фильмов в конкурс. Фильмы, прошедшие отбор, включаются в программу 

Кинофестиваля. 

III этап – Конкурсный (очный), проходит 13 октября 2019 года (в центре 

анимационного творчества «Перспектива». Конкурсный этап включает в себя: 

− показы программы фестиваля; 

− выступления творческих коллективов; 

− торжественное награждение участников. 

На очный этап Кинофестиваля приглашаются авторы и творческие коллективы, 

работавшие над фильмами. Для освещения работы Кинофестиваля привлекается пресса и 

телевидение. 

 

5. Условия участия 

Программа фестиваля состоит из 2–х конкурсов: 

- фильмы, выполненные юными авторами от 3 до 12 лет и 

- фильмы профессиональных аниматоров, созданные для детей. 

5.1. Участники направляют на отборочный этап Заявку участника, которая 

включает ссылку на фильм для просмотра (YOUTUBE, VIMEO), снятые любыми 

цифровыми носителями (видео-, фотокамерами и мобильными телефонами), на русском 

языке (или имеющие субтитры на русском языке) в формате AVI, MP4, MPEG. 

5.2. Фильмы, отобранные к конкурсному показу, принимаются в виде ссылки на 

скачивание (объемом не более 5Гб) (также указанной в Заявке). 

 

6. Критерии оценки фильмов 

6.1. Работу по подготовке и проведению Кинофестиваля осуществляет 

Организационный комитет, который формирует состав Селекционной комиссии. 

6.2. В состав Жюри входят все зрители - дети участники фестиваля. 

6.3. Для подведения итогов Кинофестиваля Организационный комитет производит 

подсчет голосов детского жюри  и объявляет победителей фестиваля. 

6.4. Организационный комитет разрабатывают и утверждают критерии оценки 

конкурсных работ в каждой номинации. 

− оригинальность замысла; 

− качество фильма (сценарий, работа оператора, режиссера, звукооператора); 

− целостность содержания и стиля работы. 

Решение детского  жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

7.1. Юные участники выступают в роли жюри, вручая лучшему 

профессиональному анимационному фильму для детей приз «Золотая горошина», 10 

фильмов Лауреатов получают призы «Серебряная горошина». 

7.2. Все юные авторы получают дипломы награды за свои фильмы. 

8. Финансовые условия 

Расходы, связанные с организационным обеспечением участников Кинофестиваля, 

берёт на себя принимающая сторона. 
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Расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом на Кинофестиваль и 

обратно – командирующая сторона. 

 

9. Контактная информация 

Все вопросы по организации фестиваля Вы можете задать координатору проекта 

Александра Батурина по e-mail: yarfest@gmail.com или по тел. +7-9036924054. 

20-10-98 - оргкомитет фестиваля, г. Ярославль, ул. Свободы, д.89. 

Группа фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/fest_you_are_not_alone 

 

mailto:yarfest@gmail.com
https://vk.com/fest_you_are_not_alone
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Форма заявки 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый адрес и телефон. 

3. Сведения о контактном лице (Ф. И. О. полностью). 

 

 

Заявка на участие 

Фестиваля анимационных фильмов для самых маленьких «Горошина» 

 

Номинация Название 

фильма 

Конкурс и 

номинация 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося, 

возраст 

(полных лет на 

момент 

создания 

работы) 

Общеобразоват

ельное 

учреждение, в 

котором 

обучается 

участник 

мероприятия 

(номер школы, 

класс) 

ФИО 

(полностью) 

педагога – 

наставника 

(если имеется), 

его должность, 

полная дата 

рождения 

Учреждение,  

от которого 

представлен 

участник 

Учреждение,  

в котором 

работает 

педагог-

наставник 

     

   

     

   

 

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись) 

Работы принял__________________________________(Ф. И. О. подпись) 

 


