
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного дистанционного конкурса семейного 

творчества «МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ»,  
посвящённый Международному Дню защиты детей 

  
Организатор 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества 
им. С.М. Кирова»  

Цели и задачи 
– выявление и поддержка творческих инициатив детей и их родителей, 

направленных на сохранение и укрепление семейных ценностей через 
совместное творчество; 

– создание условий для реализации  творческих способностей детей и 
их родителей средствами мультипликации; 

– распространение современных и содержательных форм организации 
семейного досуга. 
 

Сроки проведения 
Областной дистанционный конкурс семейного творчества «МУЛЬТ-

ЧЕЛЛЕНДЖ»» (далее – конкурс) проводится в государственном областном 
автономном учреждении культуры «Мурманский областной Дворец 
культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» с 20 мая по 1 июня 2020 
года. Итоги конкурса будут подведены 1 июня 2020 года в 13.00 часов 
онлайн в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/odkkirova) и размещены 
на официальном сайте Дворца культуры (https://www.odkkirova.ru).   
 

Условия участия 
К участию в конкурсе приглашаются дети и их родители, 

проживающие на территории Мурманской области, независимо от 
ведомственной принадлежности, без ограничений по возрасту и составу 
участников.  

Для участия необходимо: 
1. Воспроизвести («воссоздать») один кадр из отечественного или 

зарубежного мультфильма доступными средствами фотосъемки в стиле 
«косплей» («costume play» – костюмированная игра, в которой необходимо 
повторить образ);  

2. Совместить с помощью фотоколлажа полученный кадр с кадром из 
выбранного мультфильма;  

3. Опубликовать фотоколлаж в личном аккаунте в социальной сети 
Вконтакте в срок до 29 мая 2020 года.  

ВАЖНО! В описании публикации обязательно указать информацию об 
участии в конкурсе семейного творчества «МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ» и добавить 
хештеги #МультЧеллендж2020 #КировкаМурманск  
 

Критерии оценки: 

https://vk.com/odkkirova
https://www.odkkirova.ru/


 соответствие выполненной работы тематике конкурса; 
 творческий подход (оригинальное воплощение визуального решения кадра); 
 степень схожести конкурсной работы с оригиналом; 
 качество фотографии; 
 авторская фотография. 

 
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право публикации 

конкурсных работ и их фрагментов в открытых источниках с 
обязательным указанием авторства. 
 
Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку согласно 
прилагаемой форме и фотоколлаж до 29 мая 2020 года по адресу: 
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и  народного творчества  
им. С. М. Кирова» 
Факс: (8152) 47-66-04 
Телефон: (8152) 45-76-58 
E-mail: odk_kirova@mail.ru 

 
Награждение 

Все участники конкурса награждаются дипломами за участие в 
электронном виде, которые высылаются на e-mail, указанный в анкете-заявке 
в течение пяти рабочих дней после завершения конкурса.  

По итогам работы жюри победителям вручаются дипломы за 1,2,3 
места и памятные сувениры. Решение жюри является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные 
дипломы. 
  

mailto:odk_kirova@mail.ru


Приложение к Положению о проведении 

 областного дистанционного  

конкурса семейного творчества 

 «МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном дистанционном конкурсе  
семейного творчества «МУЛЬТ-ЧЕЛЛЕНДЖ»,  

 посвящённого Международному Дню защиты детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие государственному областному автономному учреждению культуры «Мурманский областной 

Дворец культуры им. С.М. Кирова», расположенному по адресу: 183038 г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3, 

на обработку представленных персональных данных и использование их для обеспечения участия в 

областном дистанционном конкурсе  семейного творчества «Мульт-Челлендж». 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации ____________________ _______________________________ 

(подпись)    (расшифровка) 

 

М.П.        «___»__________________2020 г. 

Муниципальное образование (населенный 

пункт) 

 

Направляющая организация (полностью), 

если таковая имеется. 

 

Данные участников  

(Ф.И.О.(полностью), дата рождения, статус в 

семье) 

 

Контакты  

(телефон одного из членов семьи, e-mail) 

 

Паспортные данные одного из членов семьи 

(Ф.И.О., номер, серия, кем и когда выдан) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность, контактный телефон   

если таковой имеется. 

 

Название и описание работы  

Ссылка на публикацию в социальной сети 

Вконтакте 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ 



