
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

 

1. ОБЩЕЕ О ПРОЕКТЕ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия в проекте Анимационная летопись 

«Герои моей семьи – герои моей страны». Этот проект осуществляет Фонд «Поддержки 

инициатив в области семьи и детства «Национальный детский фонд» при поддержке 

профессионального сообщества аниматоров России в лице Ассоциации анимационного 

кино. 

(Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских Грантов). 

 

2. ТЕМА ПРОЕКТА 

Анимационные работы создаются семейными творческими союзами совместно с 

представителем проекта в регионе. Анимационные работы посвящаются семейным воинам, 

семейным героям труда, семейным традициям, праздникам и легендам. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

3.1. Сроки проведения проекта: сентябрь 2017 года – ноябрь 2018 года. 

3.2. Сбор и регистрация анимационных работ: 

к фестивальному показу ко Дню Победы - до 30 апреля 2018 г. включительно. 

к фестивальному показу ко Дню народного единства – до 26 октября 2018 г. включительно. 

3.3. Работа народного жюри, выбор победителей — до 10 ноября 2016 г. 

3.4. Награждение победителей –  ноябрь 2018 г. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

4.1. К участию в проекте принимаются работы, созданные семейными творческими 

коллективами любого состава и любого возраста в домашних условиях, а также на студиях 

детской анимации, в кружках, школах, студенческих и прочих молодежных творческих 

коллективах. 

4.2. Территория проведения проекта: Российская Федерация, страны СНГ и другие 

государства. 

4.3. Работы должны быть представлены на русском языке. Работы, представленные на 

других языках, должны сопровождаться закадровым переводом или субтитрами на русском 

языке. 

4.4. Участник проекта может подать на рассмотрение несколько работ. 



4.5. Заявка-анкета заполняется на каждую подаваемую работу, после чего работа 

размещается на сайте Национального детского фонда www.ndfond.ru на страничке проекта. 

4.6. Подавая заявку-анкету на работу, участник проекта даёт согласие на публичную 

демонстрацию представленных работ, размещение фильмов на интернет-порталах 

информационных партнеров проекта, некоммерческое использование фильмов в качестве 

роликов социальной рекламы и др. целях с целью популяризации проекта. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1. Работы принимаются в виде ссылки на видео, размещенное на одном из видео-

хостингов (Youtube, Vimeo, Rutube). Ссылка указывается в заявке-анкете участника.  

5.2. Требования к анимационному фильму: 

• Закадровый текст должен быть понятным и внятно прочитанным. Если озвучивает 

маленький ребенок или человек с нарушением речи, то важно сопроводить его речь 

субтитрами. 

• Освещение не должно слишком сильно мерцать. 

• Камера должна быть хорошо закреплена на штативе, не должен дергаться каждый 

кадр, если на то нет обусловленных сюжетом причин (землетрясение или что-то 

подобное). 

• В титрах необходимо указывать возраст всех участников создания фильма. 

• Не нужно злоупотреблять монтажными спецэффектами. Самая лучшая монтажная 

склейка — простая склейка, без спецэффектов. Постарайтесь употреблять 

переворачивающиеся страницы, взрывы, «переплывы» и другие эффекты 1-2 раза за 

весь фильм, там, где это действительно необходимо и не мешает восприятию. 

5.3. Хронометраж работ, включая титры, не должен быть более 15 мин. 

5.4. В соответствии с законом об авторском праве автор несет ответственность за 

использование в творческих проектах фрагментов чужих работ (фото, видео, музыка и др.) 

без согласия их создателей. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Все участники проекта, создавшие анимационные работы о семейных героях или 

другие темы проекта, получают дипломы и призы. 

 

http://www.ndfond.ru/

