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Я – Землянин! 
Мне дорого всё на земле. 

Лишь пороки и зло 
никогда не приемлю, 

потому что тебе, как и мне, 
повезло – жить на этой Земле 

и любить эту Землю!

Абу Сарсенбаев

XI Фестиваль анимационных
фильмов  

«МЫ ОТКРЫВАЕМ МИР!»
15 мая

Положение о проведении

Костанай 2019



Костанайский инженерно-экономический университет 
имени М. Дулатова

приглашает к участию 
в X Фестивале анимационных фильмов  «МЫ ОТКРЫВАЕМ МИР!»

Цель проекта: 
-  раскрытие и развитие творческих способностей школьников посредством
интеграции интеллектуального, эмоционального и креативного потенциалов
личности  и  привлечения  компьютерных  технологий  как  способа
самовыражения;
- создание информационного банка фестиваля для широкого использования в
образовательных и общественных организациях. 

XI Фестиваль анимационных фильмов проводится 15 мая в 11.00 в актовом
зале  административного  корпуса  КИнЭУ  (ул.  Чернышевского,  59,  проезд
автобусами № 12, 5, 27, остановка «Университет»). 

Требования к творческой продукции:
1. Продолжительность фильма не более 15 минут;
2. Конечный проект должен содержать папку с названием фильма
3. В  папке  с  названием  фильма  должно  быть:  сам  фильм,  документ

Microsoft Word с информацией:
 Название фильма
 Сценаристы
 Звукооператоры (авторы озвучивания)
 Графические и анимационные исполнители
 Используемые программы и ресурсы
 Руководители
 Консультанты
 Заполненная таблица на участие (см. ниже)

4. Виды допускаемой анимации:
 Живопись по стеклу
 Песочная анимация
 Рисованная мультипликация
 Ротоскопирование
 Игольчатый экран
 Пластилиновая мультипликация
 Кукольная мультипликация (LEGO - анимация)
 Захват движения
 Shape анимация
 Все виды компьютерной анимации. 



Номинации:

1. Гран-при
2. Лучшая история (сюжет)
3. Лучшая режиссура
4. Лучшее графическое решение
5. Специальный приз жюри

Награждение:
- Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты;
- Победители награждаются дипломами I, II, III степени;
- Руководителям работ – благодарность вуза;
- На сайте вуза планируется разместить фотоотчет о Фестивале;
- Заявленные работы будут включены в библиотечный фонд университета для
пользователей  и опубликованы в социальных сетях  со ссылкой на автора
творческой продукции.

Заявка на участие:

Название фильма и
формат его исполнения

Ф. И.О.
автора

(полностью), возраст,
телефон

Реквизиты
образовательной

организации,
информация для
контакта (тел.,
сот., е-mail)  

Научный
консультант или

руководитель
 (полностью

Ф.И.О.)

Заявки на участие и  работы конкурсантов необходимо подать до 
8 мая 2019 года.

Контакты: 
Шулека Елена Викторовна +7 775-13-64-236, koskipu@mail.ru

Программа Фестиваля может быть
откорректирована с учетом мнений и пожеланий  участников

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

mailto:koskipu@mail.ru

