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ПОЛОЖЕНИЕ 
Регионального фестиваля песочной анимации «Сказочный мир» 

1.Общее положение 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального 
фестиваля песочной анимации «Сказочный мир». Фестиваль проводится на основе конкурсных 
выступлений (далее - Конкурс). 
1.2 Организаторами фестиваля являются «Школа Песочной Анимации Алины Хайруллиной» и 
Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система». 
1.3 Фестиваль состоится 26 февраля 2017 года в Центральной городской библиотеке им. 
М.Джалиля г. Набережные Челны. 

2.1 Основные цели и задачи Конкурса: 
- популяризация и развитие искусства песочной анимации в Республике Татарстан и 

городе Набережные Челны; 
- продвижение чтения среди детей и подростков; 
- создание площадки для творческого общения и обмена опытом детей, занимающихся 

песочной анимацией. 
- выявление и поддержка одаренных детей. 

3.1 К участию в фестивале приглашаются дети и подростки от 9 до 14 лет включительно. 
3.2 Участие в фестивале индивидуальное, добровольное. 

4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
1) дети 9-11 лет; 
2) дети 12-14 лет; 
4.2 В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.3 Каждый участник выступает с одним номером. Порядок выступлений участников Конкурса 
определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса. 
4.4 Продолжительность выступления до 7 минут. 
4.5 Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 февраля 2017 года (включительно). 
Заявки отправляются на e-mail организаторов 54alinatwist@mail.ru. 
4.6 Оргкомитет фестиваля берет на себя все затраты по организации фестиваля 
(предоставляются: песок и столы для выступлений; техническая возможность репетиции перед 
конкурсной программой; зал для проведения торжественного открытия и закрытия: вручение 
призов, дипломов; обеспечение культурной программой). 
4.7 Участники фестиваля самостоятельно оплачивают транспортные расходы для приезда на 
фестиваль, питание и проживание. 
4.8 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
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5. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- раскрытие сюжета и содержания сказки, художественного образа; 
- оригинальность/уникальность зрительных образов; 
- композиция; 
- техника исполнения: пластика рук, скорость, технические приемы; 
- сценичность: зрелищность постановки номера, костюм, культура исполнения, артистизм; 
- импровизация исполнителя на выбранную тему. 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
6.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
6.2 Состав жюри: 

- Гульназ Гатауллина: ведущий преподаватель школы и студии песочной анимации, 
руководитель отдела по организации массовой работы с детьми (г. Альметьевск); 

- Алина Хайруллина: председатель жюри фестиваля, мастер-педагог песочной анимации, 
победитель V Республиканского молодежного форума с Проектом: «Школа песочной анимации 
Алины Хайруллиной» (г. Набережные Челны); 

- Елена Ведерникова: мастер песочной анимации, мультипликатор (г. Ижевск). 
6.3 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным, и пересмотру не подлежит. 
6.4 Победителям конкурса в различных номинациях присваиваются звания «Лауреат» I, II, III 
степени. За 1 место выдается диплом «Гран-при». 
6.5 Специальные призы присуждаются по решению жюри. 

Программа фестиваля: 

26 февраля 2016 г. 

9:00 - 10:00 - регистрация участников 

9:00 - 10:45 - техническая репетиция 

11:00 - торжественное открытие фестиваля - в актовом зале Центральной городской библиотеки 

11 .10- Выступление победительницы прошлогоднего фестиваля песочной анимации 
11.30 - 12.30 - Конкурсные выступления в номинациях (9-11 лет) 
12.35 - Выступление фокусника Сергея Акулова 
13 .00- Конкурсные выступления в номинациях (12-14 лет) 
15.00 - Подведение итогов конкурса 
15 .10 - Световое шоу 
15.30 - Церемония награждения 

Место проведения конкурса и контакты: 

г. Набережные Челны, п. ГЭС, б-р Ямашева. д. 4/14 А 
89196475931- Алина Хайруллина - руководитель Школы Песочной Анимации 


