Положение
о московском конкурсе школьных анимационных фильмов
«ПРО-движение»
1. Общие положения.
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1.4.
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2.

Московский конкурс школьных анимационных фильмов «ПРОдвижение» (далее – конкурс) проводится в рамках общегородского
проекта «Школьные медиа: проектируя будущее».
Цель конкурса - развитие у педагогов и обучающихся
образовательных организаций города Москвы компетенции
управления информацией средствами новых медиатехнологий.
Задача конкурса - мотивация обучающихся города Москвы к
созданию собственных анимационных фильмов различных
жанров.
Организаторы конкурса - ГАОУ ДПО «Темоцентр», Московский
образовательный телеканал, ГБПОУ Киноколледж №40
«Московская международная киношкола» при поддержке
Департамента образования города Москвы и Киностудии
«Союзмультфильм».
Информационная
поддержка
конкурса
осуществляется
Московским образовательным телеканалом.
Официальный сайт конкурса (далее – сайт) www.prodviznenie.mosobr.tv
Обратная связь по электронному адресу pro-dvizhenie@mosobr.tv

Участники и этапы проведения конкурса.
2.1.
2.2.

Участниками конкурса могут быть обучающиеся (индивидуально)
и команды обучающихся образовательных организаций города
Москвы.
Конкурс проводится поэтапно с сентября 2018 года по 1 марта
2019 года.
2.2.1. Первый этап. В период с 1 по 30 сентября 2018 года
осуществляется сбор заявок от участников на сайте.
2.2.2. Второй этап. В период с 1 октября по 25 декабря 2018 года
участники создают и направляют свои анимационные
фильмы на конкурс через форму на сайте. Хронометраж
анимационных фильмов – до 2 минут.
2.2.3. В период с 25 декабря года 2018 по 15 января 2019 года
жюри конкурса проводит техническую и содержательную
экспертизу конкурсных работ.
В состав жюри входят художники-аниматоры киностудии
«Союзмультфильм», дизайнеры компьютерной графики
Московского образовательного телеканала, преподаватели

ГБПОУ Киноколледж №40 «Московская международная
киношкола».
Критерии отбора: соответствие тематике номинации;
оригинальность содержания и исполнения; глубина
эмоционального и эстетического воздействия; техническое
мастерство исполнения (редакция, монтаж, озвучивание).
2.2.4. Апелляции по результатам работы жюри не принимаются.
2.2.5. Третий этап. В период с 16 января 2019 года по 28
февраля 2019 года проходит определение победителей
путем открытого голосования на сайте. Один зритель может
проголосовать один раз в каждой номинации.
2.2.6. Победители конкурса объявляются 1 марта 2019 г.
3.

Номинации конкурса.
3.1.

Конкурс проходит по трем номинациям:
- «Вдохнови наукой» - анимационные фильмы о научных теориях,
явлениях, знаниях.
- «Содействуй добру» - анимационные фильмы социальной
направленности.
- «Следуй за мастером» - анимационные фильмы по мотивам
классических произведений «Союзмультфильма».

4. Награждение победителей.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Все финалисты конкурса, отобранные жюри, получают
возможность демонстрации своих фильмов в эфире
Московского образовательного телеканала и прохождения
стажировки на киностудии «Союзмультфильм».
Победители и призеры во всех номинациях получают
возможность размещения своего фильма в «Московской
электронной школе».
Победители в каждой номинации получают оборудование для
школьной студии анимации.
Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждения
специальных призов для участников.

