


1-ая группа – дети 5-6 лет 

2 –я группа – дети 7-10 лет 

3-я группа – дети 11-15 лет 

4-я группа – дети 16-18 лет 

Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным. 

Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за 

их авторами.  

Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок и 

за сам факт их публикации 

Язык мультфильма – английский. 

Тема – “New Year”, “Winter”; 

На Конкурс могут быть представлены работы, соответствующие теме. 

Материалы не должны противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству РФ. 

Работы могут быть выполнены в любых техниках, таких как: 

 Пластилиновый мультфильм; 

 Перекладной мультфильм; 

 Кукольный мультфильм; 

 Лего мультфильм; 

 Компьютерная анимация. 

Принимается одна работа от каждого автора или коллектива. 

Работа должна соответствовать следующим техническим 

характеристикам: 

 Регламент не более 5-ти минут; 

 Разрешение видео не менее 720*576 пикселей; 

 Форматы представления: видео MP4, AVI, MPEG 

 

Критерии оценки Конкурсных работ 

Организаторы Конкурса формируют жюри из педагогов английского 

языка и педагогов по мультимедийному творчеству, которые проводят 

оценку принятых материалов в соответствии с критериями Конкурса. 

 

 Владение английским языком (грамотность, произношение); 

 Оригинальность сюжета; 

 Соответствие работы заявленным требованиям; 

 Художественно-эстетическая ценность; 

 Подробность, проработанность анимационных движений. 

 

 

Определение победителей 

Победители награждаются дипломами, участникам вручаются 

сертификаты об участии, руководителям выдаются благодарственные письма 

в электронном виде. 



Заявки 

 

Заявки об участии в Конкуре подаются до 1 декабря 2021 г. 

(включительно) 

к/т: 89247639144, эл.почта: pole4ka_alex@mail.ru. К заявке прилагаются 

следующие документы: 

 Заявка (приложение 1); 

 Согласие родителя на обработку персональных данных 

(приложение 2); 

 Квитанцию об оплате организационного взноса 150 руб. за 1 

работу (оплата с пометкой Cartoon по реквизитам в приложении 

3). 

 

Организационный комитет оставляет за собой  

право  вносить изменения в  положение. 

 

 

 

 

Согласовано ___________________Повова П.Н., заведующий ЦДОИ 

Согласовано __________________Иванова Т.И., заместитель директора по 

ОМР 

Дата______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

(на бланке школы, детского сада) 

Директору 

МАНОУ «Дворец детского творчества 

Им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» 

от_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

ЗАЯВКА  

Прошу допустить ________________________________________________ 

к участию во II открытом  конкурсе “Kids’ CARTOON” 

 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации или 

творческого коллектива 

 

Ф.И.О. руководителя 

(руководителей), должность 

и контактный нномер 

 

Ф.И.О. ответственного 

заявителя – законного 

представителя участника 

Контактный телефон 

представителя 

 

Адрес электронной почты 

(руководителя) 

 

Количество участников  

Ф.И. участника, 

Указать возраст, класс 

 

Название темы работы  

 

Директор __________________(подпись директора школы или заведующего 

д/с и печать) 

 

 

 

 



Приложение №2. 

 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,_______________________________________________________________________________

_____________, 

проживающий по адресу _______________________________________________________________

_____________, 

паспорт серия_______№ _________выдан_________________________________________________

_____________, 

дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

____”____”____ __________ года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» на 

обработку и использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________«__» ____________  __________ года рождения в соответствии 

с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные 

телефоны (домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в 

целях проведения организационных мероприятий в связи с обучением в МАНОУ «Дворец 

детского творчества им. Ф.И Авдеевой» 

Предоставляю МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» право осуществлять 

все действия (операции) - обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего 

ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных в вышестоящие организации. МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» 

имеет право размещать и может использовать материалы участников конкурса в средствах 

массовой информации, социальных сетях без согласия родителей и участников. 

Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять 

календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только в рамках работы МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И 

Авдеевой» Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  
Дата: «_______»______________2021 г.               Подпись: 

_____________________(_______________________) 

__________________________________________________________________________________

_____________1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса 
РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – 

«ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

                                                             
 



 

Приложение 3 

Реквизиты 

Полное наименование: Муниципальное  автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Дворец детского творчества 

им.Ф.И.Авдеевой» городского округа «город Якутск» 

Сокращенное наименование:  МАНОУ «ДДТ им.Ф.И.Авдеевой» 

ИНН: 1435123962 

КПП: 143501001 

БИК: 049805001 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г Якутск 

Р/счет 03234643987010001600 

К/счет 40102810345370000085 

Лицевой счет 30696035152 Департамент финансов Окружной администрации 

города Якутска  

ОГРН: 1021401066796 

Директор: Петрова Мария Петровна, р/т 428130, действует на основании 

Устава  

Адрес: 667027, Республика Саха(Якутия), г. Якутск,  ул. Кирова,20 

КБК 00000000000000000131 

OKTMO 98701000 

 

 

 
 


