
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского Молодежного конкурса  

по защите сценариев анимационных проектов -2022  

«Сказки народов Поволжья», «Легенда Каракуз» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский молодежный конкурс по защите сценариев 

анимационных проектов (далее – Конкурс) проводится с целью 

поддержки молодых мультипликаторов России.  

Основные задачи Конкурса: 

− экспертная оценка региональных и дебютных анимационных сценариев;  

− развитие анимационной отросли региона с целью 

продвижения туристического интереса к региону (встреча молодежи с 

одинаковыми интересами на региональных площадках и их взаимодействие);  

− проведение образовательных и партнерских программ для  

представителей анимационной отросли в очном и заочных форматах;  

− развитие международных и межрегиональных связей, обмен  

опытом;  

− формирование новых направлений отечественной мультипликации. 

1.2. Организатором Конкурса является АНО ДО «Академия Цифрового 

Творчества Школа Анимации А1002 (далее – Школа Анимации). Конкурс 

проводится при финансовой поддержке Благотворительного Фонда Татнефть. 

Конкурс создан на базе проекта Второго Всероссийского анимационного 

фестиваля Каракуз. 

1.3. Партнёры конкурса: 

Министерство Культуры РТ 

ГБУК РТ Татаркино 

Национальное агентство развития семейного контента  

Анимационная студия Red carpet studio  

 

2. Регионы участники и сроки проведения Конкурса 

2.1. Региональный молодежный Конкурс - 2022 проводится в Республике 

Татарстан в 3-х городах при участии Республики Башкортостан, Самарской и 

Оренбургских областей в рамках отборочных туров и финального этапа на 

площадке Второго анимационного фестиваля Каракуз. 

Предварительное расписание Конкурса:  

 

Отборочный туры:  



 

30 июля 2022г. г. Бавлы – объединяет на своей площадке всех желающих 

принять участие с близлежащих населенных пунктов Республики Татарстан, а 

также Республики Башкортостан и Оренбургской области. 

 

06 августа 2022ог. г. Нурлат - объединяет на своей площадке всех желающих 

принять участие с близлежащих населенных пунктов Республики Татарстана, 

а также Самарской области. 

 

13 августа 2022г. г. Альметьевск - объединяет на своей площадке всех 

желающих принять участие с близлежащих населенных пунктов Республики 

Татарстан. 

 

Финал конкурса состоится 19-20 августа 2022г. в г. Альметьевск в рамках 

Второго Всероссийского анимационного фестиваля «Almet animation fest 

Karakuz». 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Общую реализацию программной стратегии Всероссийского  

молодежного Конкурса-2022 осуществляет Оргкомитет Конкурса.  

Оргкомитет является постоянно действующим консультативным органом, 

решения которого носят рекомендательный характер. 

3.2. В функции Оргкомитета входят: 

− формирование предложений для законодательных и  

исполнительных органов государственной власти, направленных 

на поддержку молодых мультипликаторов, оказание помощи в 

их продвижении; 

− участие в подготовке и обсуждении проектов соглашений о  

сотрудничестве Дирекции Всероссийского молодежного Конкурса-2022 

с заинтересованными организациями, содействие их заключению;  

− выделение ресурсов, средств своих компаний для реализации  

и/или поддержки проектов, представленных на Конкурсе;  

 

− выполнение представительских функций – участие в  

пресс-конференциях, Экспертных советах (в качестве 

Председателей), мероприятиях Конкурса. 

3.3. Состав Оргкомитета Конкурса:  

Каримов Розалин Робертович – Организатор Конкурса 

Покровский Алексей Александрович – Председатель экспертного совета 

(регионально онлайн, финал офлайн) 

Эксперт Анимационной студии Ред Карпет – Члены экспертного совета 

Эксперт «Татаркино» - Член экспертного совета  



Представители министерства и управления культуры 

3.4. Оргкомитет действует согласно Положению об  

Оргкомитете Всероссийского молодёжного Конкурса-2022. 

 

4. Дирекция конкурса 

 

4.1. Общую координацию Всероссийского молодежного  

Конкурса-2022 осуществляет Дирекция Конкурса. 

 

4.2. В функции Дирекции Конкурса входят: 

− разработка Положения о проведении Конкурса. Дирекция оставляет за собой 

право вносить изменения в Положение о проведении Конкурса;  

− утверждение сметы проекта и привлечение дополнительного  

финансирования;  

− разработка Регламентов о проведении Региональных  

Конкурсов;  

− разработка Положения об Оргкомитете Конкурса, подготовка и организация 

заседаний Оргкомитета Конкурса; 

− формирование Оргкомитета Всероссийского молодежного  

Конкурса-2022 и Оргкомитетов Региональных Конкурсов; 

− формирование Отборочной комиссии и Экспертного совета  

Конкурса, состоящих из числа мультипликаторов, кинематографистов, 

представителей продюсерских компаний федерального и региональных 

уровней, Администраций регионов, образовательных учреждений и других 

организаций; 

− координация экспертов и участников Конкурса;  

− привлечение соорганизаторов, партнеров, информационных  

партнеров на основании партнерских предложений и договоров 

о сотрудничестве;  

− организация Конкурса и других мероприятий, организация образовательных 

и программ;  

− организация и при необходимости показов короткометражных авторских 

мультифльмов и проведение других мероприятий в рамках Конкурса. 

4.3. Руководство Дирекции Конкурса осуществляет Организатор Конкурса. 

Экспертную комиссию возглавляет Генеральный продюсер Всероссийского 

молодежного конкурса по защите сценариев анимационных проектов -2022 

«Сказки народов Поволжья», «Легенда Каракуз». 

 

5. Функции оргкомитета 



 

5.1. Организацию Всероссийского молодежного Конкурса-2022 в регионах 

осуществляют Оргкомитеты. 

5.2. В функции Оргкомитета входит: 

− разработка и утверждение Регламента. Положения Регламента могут быть 

дополнены, изменены или отменены Оргкомитетом;  

− утверждение сметы Регионального Конкурса и поиск  

со-финансирования;  

− привлечение членов Отборочной комиссии и Экспертного совета из числа 

представителей Администрации региона, представителей региональных 

анимационных студий; 

− информационная поддержка мероприятий Регионального;  

− привлечение соорганизаторов, партнеров, информационных  

партнеров из числа региональных компаний;  

− организация и проведение Регионального Конкурса. 

 

6. Мероприятия Конкурса 

6.1. В рамках Конкурса проводятся следующие мероприятия:  

− защита анимационных сценариев и проектов в категориях – «Сказки народов 

Поволжья», «Авторский короткометражный мультфильм», «Авторская Сказка 

про Каракуз»;  

− презентация региональных анимационных студий;  

− некоммерческие показы, премьеры региональных и дебютных  

анимационных фильмов;  

− проведение мастер-классов, игр и творческих конкурсов. 

 

7. Условия участия 

7.1. Конкурс представляет собой публичную презентацию и защиту проектов 

(сценариев, разработок) перед Экспертным советом. 

Основные задачи Конкурса – выявление талантливой молодежи с 

навыками мультипликаторов и написания сценариев, презентация новых 

проектов для дальнейшей реализации, знакомство с ведущими 

представителями отросли для дальнейшего сотрудничества. 

 Проекты должны быть представлены в тематике Конкурса: 

- сценарии и презентация проектов на тему – «Сказки народов 

Поволжья», 



Предоставление национальной народной истории, описанной в формате 

сценария (описание идеи) не более 3-х страниц и рассказывающая о сказках, 

мифах, легендах народов проживающих на территории Поволжья. 

Презентация, в которой будут описана команда проекта или студия, короткое 

описание проекта с примерами картинок и кадров, как могла бы выглядеть 

ваша Сказка или герои.  

- сценарии и презентация проектов на свободную тему «Авторский 

короткометражный мультфильм». 

Предоставление описания выбранной вами истории и ее геров на любую 

свободную тему, и любой вид анимации не более 2-х страниц.  

Презентация, в которой будут описана команда проекта или студия, короткое 

описание проекта с примерами картинок и кадров, как мог бы выглядеть ваш 

собственный мультфильм и его герои.  

- сценарии и презентация проектов на тему «Авторская Сказка про 

Каракуз»;  

Предоставление национальной, народной истории, описанной в формате 

сценария (описание идеи) не более 3-х страниц и рассказывающая о 

Каракуз —образе женщины, воительницы и героини из татарских преданий. 

Презентация, в которой будут описана команда проекта или студия, короткое 

описание проекта с примерами картинок и кадров, как могла бы выглядеть 

ваша Сказка про Каракуз и герои.  

 

7.1.1. К участию принимаются заявки от граждан или  

коллектива граждан Российской Федерации в возрасте с 11 до 17 лет 

на момент проведения Конкурса. 

7.1.2. Заявки и сценарии принимаются только на русском языке. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету, а также  

приложить заявку (сценарий, краткое описание) для анимационных фильмов 

и сериалов или пример картинок и изображений к вашему проекту (не более 

3-х страниц).  

Полный перечень необходимых документов содержится в регламентах и 

пресс-релизах о начале приема заявок на участие в Конкурсе на сайте a1002.ru  

Заявку на Конкурс необходимо отправить в «Школу Анимации 

А1002» электронной почте – info@a1002.ru, WatsApp или Telegramm по 

номеру телефона– +7.917-921-1002. 

 

7.1.3. Предварительный отбор проектов на Конкурс осуществляет Отборочная 

комиссия, составленная Дирекцией. Состав Отборочной комиссии может быть 

единым для всех категорий, либо для каждой категории отдельный.  

В ее функции входят: 
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− рассмотрение заявок участников (анкеты, сценарии и иллюстрации);  

− оценка проектов участников;  

− формирование листа с участниками финала;  

− участие в образовательных и деловых программах. 

7.1.4. Отобранные проекты оценивает Экспертный совет,  

сформированный Дирекцией.  

Экспертный совет может быть единым для всех категорий, либо для каждой 

категории отдельный. 

 

В его функции входят: 

− рассмотрение заявок участников (анкеты, синопсисы, сценарии);  

− оценка проектов участников;  

− формирование списка финалистов;  

− присутствие на публичной защите проектов и определение  

победителей отборочных туров и финала Конкурса из числа участников шорт-

листа путем голосования;  

− участие в образовательных и деловых программах;  

− вручение сертификатов и призов победителям и участникам  

Конкурса;  

− подписание протокола по присуждению приза победителю  

Конкурса. 

 

7.1.5. Отбор заявок на Конкурс проходит в два этапа –  

определение кандидатов из не менее 15 проектов и не более 20 проектов  

и финалистов из не менее 7 и не более 10 проектов;  

Финалисты конкурса высылают сценарий, презентацию   

проекта. 

7.1.6. Отбор заявок осуществляется путём проверки правильности заполнения 

заявки с полным указание данных участников и передачу полного пакета 

документов по проекту.  

7.1.7. Участник Конкурса гарантирует, что обладает всеми  

полномочиями (обладание исключительными правами или соответствующим  

разрешением правообладателя) для предоставления материалов для участия в  

Конкурсе. Ответственность по возможным претензиям и искам третьих лиц,  

связанная с авторскими и смежными правами, лежит на участнике Конкурса,  

отправившем свою заявку. В случае появления претензий третьих лиц  

относительно принадлежности прав на предоставленные на Конкурс проекты  

(сценарии и заявки) Дирекция оставляет за собой право снять  

проект участника Конкурса с рассмотрения до выяснения всех обстоятельств. 



7.1.8. Представители команд и авторы проектов, вошедших в  

список финалистов, обязуются очно участвовать в публичной защите проектов 

в день проведения Конкурса. В случае отказа от очного участия, 

Дирекция форума вправе предложить участие в защите кинопроекта 

следующему кандидату, получившему наибольшее количество баллов. 

7.1.9. Дирекция не несет расходы, связанные с переездом,  

проживанием, питанием участников Конкурса. 

7.1.10. Регламент выступления участника Конкурса – не более 7 минут  

(включая презентацию и демонстрацию видеоматериалов), еще 5 минут  

отводится на ответы на вопросы членов Экспертного совета. 

 

7.1.11. Победители Конкурса в каждой категории получают денежный призы: 

– в номинации «Сказки народов Поволжья»  

– 3 место, 34 482,76 рублей из которых 4 482,76 рублей – НДФЛ и  

30 000 (тридцать тысяч) рублей – победителю;  

– 2 место, 45 977,01 рублей из которых 5 977,01 рублей – НДФЛ и  

40 000 (сорок тысяч) рублей – победителю;  

– 1 место, 57 471,26 рублей из которых 57 471,26 – НДФЛ и  

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – победителю.  

 

– в номинации «Авторская Сказка про Каракуз»  

– 57 471,26 рублей из которых 57 471,26 – НДФЛ и  

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – победителю;  

 

- в номинации «Авторский короткометражный мультфильм» 

–  22 988,51 рублей из которых 2 997,51 рубль – НДФЛ и  

20 000 (двадцать тысяч) рублей – победителю. 

 

7.1.12. Суммы призов/вознаграждений для победителей указаны с учётом 

исчисленного Налога на доходы физических лиц, оплату которого 

осуществляет организатор в качестве налогового агента 

 

7.1.13. Победители/призеры (либо законные представители) предоставляют 

копии следующих документов для выплаты приза: 

– Паспорт, ИНН, СНИЛС 

– А также контактные данные: телефон, адрес электронной почты. 

 



– Победителем/призёром (либо его законным представителем) 

подписывается Согласие на обработку персональных данных 

– Между Организатором и Победителем/призёром (либо его законным 

представителем) составляется акт на передачу приза. 

7.1.14. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7.2. Консультации по возможным дополнениям к заявке проектов в рамках 

Конкурса проводится для финалистов Конкурса с целью повышения уровня  

представленных на Конкурсе проектов. В рамках консультации 

проводятся: сценарная, продюсерская доработка проектов. 

 

7.2.1 Консультации по возможным дополнениям к заявке проектов 

осуществляется кураторами и экспертами на безвозмездной основе. 

 

7.4. Презентация региональных анимационных студий проводится с 

целью знакомства экспертов, участников Конкурса и представителей СМИ 

с региональными комиссиями, анимационными студиями. 

 

7.4.1. Для участия в презентации региональных анимационных студий 

региональная компания заполняет и присылает анкету на электронный адрес, 

WatsApp и Telegramm Организаторов. 

Анкета для участия будет отправлена всем студиям, которые отправят заявку 

на участие через электронную почту Организаторов info@a1002.ru по 

указанному электронному адресу.  

7.4.2. Участие в презентации региональных анимационных студий бесплатное. 

7.4.3. Дирекция Конкурса не берет на себя расходы, связанные  

перелетом, проживанием, питанием участников презентации анимационных 

студий. 

 

8. Контактная информация: 

 

Моб. тел.: +7 (917) 921-1002 (к данному номеру привязаны месенджеры 

WatsApp и Telegramm) 

e.mail: info@a1002.ru 

Сайт: www.a1002.ru  
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Приложение № 1  

к Положению о проведении Всероссийского 

Молодежного конкурса по защите сценариев 

анимационных проектов -2022 «Сказки 

народов Поволжья», «Легенда Каракуз» 

«11» июля 2022 года. 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Всероссийском Молодежном конкурсе по защите 

сценариев анимационных проектов -2022 «Сказки народов Поволжья», 

«Легенда Каракуз» 

 

Прошу жюри принять мою работу для участия в конкурсе. С правилами 

проведения конкурса ознакомлен и согласен.  

 
 

Ф.И.О. участника 

 

Ф.И.О. законного представителя или 

опекуна* 

 

Дата рождения  

Район проживания  

Место работы (учебы)  

Контактный(е) телефон(ы)  

Адрес электронной почты  

Город защиты работы  

(нужное подчеркнуть) 

Бавлы 

Нурлат 

Альметьевск 

 

 

 Прошу принять мое произведение для оценки в номинации (указать одну, на 

каждую работу отдельная заявка): 

 
«Сказки народов Поволжья»  

«Авторский короткометражный 

мультфильм» 

 

«Авторская Сказка про Каракуз»  

 

О себе дополнительно хочу сообщить: 

  

 

 

 
 

 

любые сведения: биография, публикации, награды других конкурсов и т.д.)  

 

 «____»__________________2022 г. __________________(ф.и.о. или подпись)  
* - указывается в случае подачи заявки несовершеннолетним  



                                                                                     
Приложение №2 

к Положению о проведении Всероссийского 

Молодежного конкурса по защите сценариев 

анимационных проектов -2022 «Сказки 

народов Поволжья», «Легенда Каракуз» 

«11» июля 2022 года. 

 

              

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

 

Я,  __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

настоящим даю АНО ДО «Академии Цифрового Творчества» свое согласие на обработку 

моих персональных данных, к которым относятся: 

- паспортные данные; 

- год, месяц, дата и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в удостоверении 

личности; 

-  данные о месте жительства, почтовом адресе, телефоне, адресе электронной почты; 

-  иные данные, необходимые для АНО ДО «Академии Цифрового Творчества». 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или востребованы (требующиеся) для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Я проинформирован(а), что АНО ДО «Академии Цифрового Творчества» гарантирует                                                                     

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует бессрочно с момента его выдачи.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

"____" ______________2022 год 
 

  

 

(подпись) 



Приложение №3 

к Положению о проведении Всероссийского 

Молодежного конкурса по защите сценариев 

анимационных проектов -2022 «Сказки 

народов Поволжья», «Легенда Каракуз» 

«11» июля 2022 года. 

 
Акт передачи приза 

 
«___» августа 2022г.                                                                                             г. Альметьевск 

 

АНО ДО «Академия Цифрового Творчества», в лице директора Савинича Александра 

Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», 

с одной стороны, и гражданин РФ Фамилия Имя Отчество серия и номер, дата выдачи 

паспорта и код подразделения, зарегистрированный по адресу: адрес регистрации, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Участник розыгрыша», с другой стороны, составили 

настоящий Акт в отношении следующего. 

1. В рамках конкурса по защите сценариев анимационных проектов -2022 «Сказки 

народов Поволжья», «Легенда Каракуз», проходящего с 11.07.2022 года по 20.08.2022 

года, участник конкурса выиграл приз: 

 

Описание приза                                                              Общая сумма приза, руб. 

 

Приз за ___ место                                                             _______ рублей 

 

2. Подписывая Акт, участник конкурса подтверждает, что получил от организатора 

указанный приз. 

3. Контакты участника конкурса: 

     телефон: 

     электронная почта: 

4. У участника конкурса к организатору претензий нет. 

 

 

Участник конкурса                                                       Организатор конкурса 

 

 

 


