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Положение 

Международный дистанционный конкурс детских анимационных 

мультфильмов «Золотой Бонифаций»  
 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Международного дистанционного конкурса детских 

анимационных мультфильмов «Золотой Бонифаций» (далее – конкурс).  

Организатор конкурса: учреждение культуры «Могилевский 

областной методический центр народного творчества и культурно-

просветительной работы» (далее – организатор). 

Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе.  

Конкурс поводится с апреля по июнь 2020 г. 

Конкурс проводится дистанционно.  

 

2. Цель конкурса 

Целями конкурса являются:  

раскрытие творческого потенциала участников; 

разработка авторских анимаций; 

поддержка детского и юношеского авторства в сфере 

мультипликации; 

привлечение внимание общественности к развитию детского 

анимационного творчества. 

 

3. Участники и номинация конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и 

объединения, индивидуальные авторы из Республики Беларусь, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

 

Для участников конкурса определены следующие возрастные 

категории:  



от 7 до 10 лет (включительно); 

от 11 до 14 лет (включительно); 

от 15 до 18 лет (включительно); 

от 19 лет и старше; 

смешанная группа. 

Полный возраст участников определяется по состоянию на дни 

проведения конкурса, возрастная группа коллективов определяется по 

наибольшему количеству участников одного возраста (несоответствие 

возрастной группе может составлять не более 30 процентов от общего 

количества). 

Номинация конкурса – «Детский мультфильм».  

 

4. Требования к конкурсным работам  

На конкурс принимаются анимационные детские мультфильмы 

(далее – конкурсная работа), сделанные в технике предметная анимация                      

с использованием любых материалов, а также компьютерная анимация, 

продолжительностью до 5 минут. 

Справочно: 

Предметная анимация – это технические приемы создания 

иллюзии движущихся изображений с помощью последовательности 

неподвижных изображений, сменяющих друг друга с некоторой 

частотой с использованием любых материалов (бумага, картон, 

пластилин, природные материалы, ткани и др.) 

Компьютерная анимация – анимация, создаваемая с помощью 

специализированных компьютерных программ, посредством авторской 

отрисовки героев и фонов с последующим самостоятельным 

анимированием в этих программах. 

Конкурсная работа должна иметь титры, в которых указываются 

название, автор(ы), использованные материалы с указанием автора и 

названия (музыкальные композиции, фрагменты фильмов, картины, 

рисунки и т.п.), место и год выпуска. 

На конкурс допускаются конкурсные работы, выполненные на 

русском или белорусском языке. Конкурсные работы на иностранных 

языках должны иметь субтитры на русском или белорусском языке.  

Количество конкурсных работ от одной студии (коллектива), 

участника – один анимационный детский мультфильм. 

Файлы (видео конкурсной работы) принимаются в видео-

форматах (MP4, AVI, WMV) c разрешением не менее 1280×720 (HD). 

Для передачи файла (видео конкурсной работы) необходимо 

загрузить на облачное хранилище с бесплатным доступом. Адрес 

ссылки для скачивания указывается в заявке (рекомендуемые сервисы: 

яндекс.диск, drive.google, облако mail.ru, dropbox, ifolder и т.п.), иметь 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru&cc_key=


открытый доступ и срок хранения материала не менее 30 дней с 

момента окончания срока приема заявок. Публикация видео конкурсной 

работы участников на других ресурсах, включая социальные сети и 

YouTube, а также их отправка по электронной почте не допускается. 

На конкурс не принимаются работы с антисоциальным 

негативным контентом, мультфильмы с низким технологическим 

качеством, мультфильмы со спорным авторством и плагиатом. 

 

5. Условия конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 июня 2020 г. на 

электронный адрес организатора mogomc@tut.by представить 

следующие конкурсные материалы с пометкой в теме конкурс «Золотой 

Бонифаций»: 

заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

ссылку на видео конкурсной работы (см. п.4); 

фото участника, коллектива; 

скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса.  

В течение 5-ти дней после завершения приема конкурсных 

материалов на сайте организатора (http://mogomc.by/) будет 

опубликован список всех участников конкурса. 

 Внимание! Данные, указанные в заявке, будут отпечатаны далее в 

дипломе, поэтому рекомендуем проверять правильность заполнения 

заявки перед отправкой. 

Подача официальной заявки и конкурсных материалов на участие 

в конкурсе является подтверждением и принятием всех условий данного 

положения. 

 Информация о проведении и результатах конкурса будет 

размещена на официальном сайте организатора. 

Организатор конкурса оставляет за собой право внесения в данное 

положение изменений и дополнений, о чем будут информированы 

участники конкурса дополнительно на сайте организатора. 

 Организатор конкурса имеет право на использование конкурсных 

работ для организации публичных показов на своем сайте, в интернете в 

качестве пропаганды и популяризации анимационного искусства без 

компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени. Возраста 

автора, названия студии. 

Контактный телефон организатора фестиваля-конкурса: +375-222-

75-96-67. Координатор – Ефремова Светлана Анатольевна (моб.+375-29-

748-73-50). 

 

6. Жюри конкурса и критерии оценки конкурсных работ 

Оценку конкурсных выступлений участников осуществляет жюри. 
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Решения жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат, оформляются протоколами и ведутся на русском языке. 

Оценочные листы членов жюри являются конфиденциальной 

информацией и не выдаются. 

Член жюри, который имеет отношение к участнику или 

коллективу (родственные связи, обучение и др.), не принимает участие 

в оценке конкурсных видео работ участника (коллектива). 

Оценивание конкурсных работ осуществляется с учетом возраста 

авторов (коллектива) по следующим критериям: 

режиссура − целостность, логичность, ясность и проработанность 

идеи; 

оригинальность и актуальность идеи − новизна идеи, ее 

неповторимость, необычность и новизна сценарных решений; 

качество исполнения героев и фонов − качество проработки 

персонажей, фона и т.п., красота визуального ряда; 

съемка и качество анимации − четкость кадров, качество 

освещения, достаточность кадров, плавность анимации; 

звук и монтаж − качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность 

аудио-визуального ряда. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

Жюри определяет обладателей Гран-при, Лауреатов, Дипломантов 

конкурса. 

Победители конкурса по номинациям и возрастным категориям 

награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением звания 

«Лауреат», «Дипломант».  

Для абсолютных победителей конкурса присуждается диплом 

Гран-при и ценный приз  

Жюри имеет право не присуждать Гран-при, делить количество 

дипломов «Лауреата», «Дипломанта» и дипломов «Гран-при» между 

конкурсантами. 

Участники конкурса, не удостоенные звания «Лауреат», 

«Дипломант», не ставшие обладателем «Гран-при», награждаются 

дипломами участника. 

Рассылка электронных дипломов на электронный адрес участника, 

который указан в заявке, проводится в течении 14-ти дней с момента 

окончания приема конкурсных материалов на конкурс. 

Если в указанный срок дипломы не пришли на ваш электронный 

адрес, пожалуйста, сообщите нам на электронный адрес 

mogomc@tut.by, и мы продублируем письмо. 

 

mailto:mogomc@tut.by


8. Финансовые условия фестиваля-конкурса 

 Финансирование расходов на организацию конкурса 

осуществляется за счет заявочных взносов участников. 

 Заявочные взносы формируются организатором конкурса.  

 Заявочный взнос включает в себя организационные расходы по 

проведению конкурса: реклама в СМИ, дипломов, ценных призов, 

оплата работы членов жюри и др. 

 В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по 

уважительной причине), заявочный взнос не возвращаются. 

 Оплата заявочного взноса за участие в конкурсе должна быть с 

обязательным указанием Ф.И.О. участника (-ов), коллектива.  

 

Размер заявочного взноса составляет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ:  

Оплата комиссии банка производиться отдельно от 

заявочного взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке) 

 

Форма 

(индивидуальные 

исполнители или 

коллектив) 

Для 

участников 

Республики 

Беларусь, 

Цена за 1 

участника 

(BYN руб., 

коп.) 

Для 

участников 

Российской 

Федерации, 

Цена за 1 

участника 

(RUB руб., 

коп.) 

Для 

участников 

других стран, 

Цена за 1 

участника 

(EUR) 

Индивидуальные 

исполнители 

20,00 BYN 600,00 RUB 

 

7 EUR 

 

Коллектив  

(от 2-ух человек) 

15,00 BYN 500,00 RUB 5 EUR 



Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Республики 

Беларусь): 

Банк получателя Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской 

области 

Адрес банка 212030, Республика Беларусь,  

г. Могилев, ул. Первомайская, 29а. 

МФО 153001739, ОКПО 292314827 

БИК BLBBBY2X 

Сч.№ получателя BY25BLBB36320790242257001001  

УК «Могилевский областной методический центр 

народного творчества и культурно-

просветительной работы» 

Наименование и 

адрес 

организации 

УК «Могилевский областной методический центр 

народного творчества и культурно-

просветительной работы», УНП 790242257,  

212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 10 

Наименование 

платежа 

Заявочный взнос за участие в Международном 

дистанционном конкурсе детских анимационных 

мультфильмов «Золотой Бонифаций» 

(Ф.И.О. участника(-ов) или название коллектива, 

количество человек) 

Размер платежа  

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Российской 

Федерации): 

Номер корреспондентского 

счета НОСТРО и 

ВАЛЮТА счета 

Наименование и реквизиты банка-

корреспондента ОАО «Белинвестбанк» 

RUB РОССИЯ 

30111810800000000154 ПАО «Сбербанк», г. Москва  

ИНН 7707083893; БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225  

в ГУ Банка России по ЦФО  

30111810355550000057 Банк ВТБ (ПАО), г. Москва  

ИНН 7702070139; БИК 044525187 

к/с 30101810700000000187  

в ГУ Банка России по ЦФО 

Порядок заполнения реквизитов для участников Российской Федерации 

Банк получатель 

ПАО «Сбербанк», г. Москва 

БИК 044525225; к/с30101810400000000225  

в ГУ Банка России по ЦФО 



Получатель ОАО «Белинвестбанк» ИНН 7707083893 

Номер 

корреспондентского счета 

получателя 

30111810800000000154  

Наименование и 

местонахождение банка 

ОАО «Белинвестбанк», Минск, Беларусь 

SWIFT-код BLBBBY2X 

Назначение платежа Код платежа (согл. Инструкции ЦБ РФ) 

Заявочный взнос за услуги по участию в 

Международном дистанционном конкурсе 

детских анимационных мультфильмов 

«Золотой Бонифаций» 

(Ф.И.О. участника(-ов) или название 

коллектива, количество человек) на 

р/сBY25BLBB36320790242257001001 

Могилевский областной методический 

центр НТ и КПР 

банк: ОАО «Белинвестбанк» по 

Могилевской области, БИК BLBBBY2X 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников других стран) 

Correspondent bank: 

(Банк-корреспондент) 

VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main, 

Germany,  

SWIFT OWHBDEFF, ACC.0105140396 

Beneficiary’s bank: 

(Банк 

переводополучателя) 

Belinvestbank JSC,  

SWIFT BLBBBY2XXXX 

to Mogilev Region Directorate of Belinvestbank 

JSC 

Beneficiary: 

(Переводополучатель) 

acc BY25BLBB36320790242257001001 

FIRMA - cultural institution «Mogilev Regional 

Methodological Center of Folk Art and Cultural-

Educational Activity», Mogilev 

(указать за что осуществляется оплата       

(за товар/за услуги и т.п. ) 

 

 

 
         Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Международном дистанционном конкурсе 

детских анимационных мультфильмов 



«Золотой Бонифаций» 

 

1. Страна, город  

(область, район) 

 

2. Ф.И.О. автора  

3. Название студии (коллектива)  

4. Возрастная категория 

(подчеркнуть) 

от 7 до 10 лет (включительно); 

от 11 до 14 лет (включительно); 

от 15 до 18 лет (включительно); 

от 19 лет и старше; 

смешанная группа. 

5. Количество участников в 

коллективе 

 

6. Полное название учреждения 

(центра, студии и т.д.) (без 

сокращение, для диплома) 

 

7. Ф.И.О. руководителя (-ей), 

преподавателя (-ей) (без 

сокращение, для диплома),  

контактный телефон 

 

8. Название конкурсной работы, 

(продолжительность по 

времени) 

 

9. Подробный почтовый адрес 

участника или учреждения, 

контактный телефон, факс,  

е-mail   

 

10. Адрес ссылки для скачивания 

конкурсного номера 

 

 

(Заявка заполняется только в печатном виде в программе Word!!! в противном 

случае, организатор не несут ответственность за недостоверность 

информации). 

 

С положением конкурса ознакомлен(-а) _______________________________ 

            (ФИО лица, заполнившего заявку) 

  

                                                                         «___»____________2020 г. 
 


