XX Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций

КОНКУРС ПО ЦИФРОВОМУ ИСКУССТВУ И АНИМАЦИИ
Цель конкурса – развитие интереса учащейся молодѐжи к искусству и художественному творчеству, повышение их общего
культурного уровня, развития творческой активности, приобщения к художественному наследию, формирование
эстетического вкуса, выявление и поддержка новых талантов.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ЗАОЧНОЕ участие. Заочные участники предоставляют работы в электронном виде
Срок подачи заявок: до 4 августа 2020 года.
Даты Фестиваля:
19-25 октября 2020 года:
26 октября - 1 ноября 2020 года:
- Категория «Детская»: до 7 лет
- Категория "Средняя": от 11 до 13 лет
- Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет
- Категория "Старшая": от 14 до 16 лет
- Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года
- Категория "Педагоги"
Площадка Фестиваля: Выставочный центр и Технопарк "Наукоград. Москва"
Адрес фестиваля: Москва, ул. Введенского, д. 1А.
Официальный сайт Фестиваля: www.artfestival.info
Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса,
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают
свидетельства об участии (Диплом).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1) На конкурс и демонстрацию принимаются видео-проекты и мультимедийные экспонаты в электронном виде (заочное
участие).
2) Технические характеристики предоставляемых на конкурс и демонстрацию мультимедийных экспонатов:
а) очное участие: мультимедийный экспонат – размер файла от 10 до 100 Мб, сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG,
.MKV; пропорции (соотношение сторон кадра )4:3, 16:9; размер кадра 1280х720(HD720), 1920х1080(HD1080); частота кадров,
качество аудио: частота 44100, битрейт 128 кбит/сек, стерео, размер битрейта 5мбит/сек, на изображениях могут
присутствовать только фирменные знаки и подписи авторства. Допускается видео-работы, сделанные в форме слайд-шоу с
использованием фотографий и смонтированные в компьютерной программе Power Point любой версии.
б) заочное участие: мультимедийный экспонат – размер файла от 10 до 100 Мб, сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG,
.MKV; пропорции (соотношение сторон кадра )4:3, 16:9; размер кадра 1280х720(HD720), 1920х1080(HD1080); частота кадров,
качество аудио: частота 44100, битрейт 128 кбит/сек, стерео, размер битрейта 5мбит/сек, на изображениях могут
присутствовать только фирменные знаки и подписи авторства. Допускается видео-работы, сделанные в форме слайд-шоу с
использованием фотографий и смонтированные в компьютерной программе Power Point любой версии.
3) Демонстрация очных и заочных конкурсных работ проходит в дни экспонирования выставки в мультимедийном зале
Магнитогорской картинной галереи. Очные и Заочные конкурсные работы предоставляются в оргкомитет в виде файлов
мультимедийный экспонат – размер файла от 10 до 100 Мб, сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG, .MKV; пропорции
(соотношение сторон кадра )4:3, 16:9; размер кадра 1280х720(HD720), 1920х1080(HD1080); частота кадров, качество аудио:
частота 44100, битрейт 128 кбит/сек, стерео, размер битрейта 5мбит/сек, на изображениях могут присутствовать только
фирменные знаки и подписи авторства. Допускается видео-работы, сделанные в форме слайд-шоу с использованием
фотографий и смонтированные в компьютерной программе Power Point любой версии.
НОМИНАЦИИ:
1) Рисованная мультипликация
2) Компьютерная мультипликация
3) Объѐмно-кукольная мультипликация
АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:
Категория «Детская»: до 7 лет
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года
Категория "Педагоги": без ограничения возраста
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: Заявка включает следующие материалы:
а) анкету участника и этикетки для каждой конкурсной работы
б) копию оплаты вступительного взноса
в) при заочном участии: конкурсные работы в электронном виде (файлы .jpg, для просмотра членами жюри)
Заявки принимаются по электронной почте: info@artfestival.info или по адресу Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский
Вал, д.8/2, кабинет "Союз художников" (1 этаж) (с пометкой: для Ассамблеи Искусств).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет
ЗАОЧНОЕ и ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- группа "Детская": 350 рублей
- группа "Младшая": 450 рублей
- группа "Средняя": 550 рублей
- группа "Старшая": 650 рублей
- группа "Юниор": 750 рублей
- группа "Профи/Педагог": 950 рублей

АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители)
ЗАОЧНОЕ и ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- группа "Детская": 450 рублей
- группа "Младшая": 550 рублей
- группа "Средняя": 650 рублей
- группа "Старшая": 750 рублей
- группа "Юниор": 850 рублей
- группа "Профи/Педагог": 1050 рублей

АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ
ЗАОЧНОЕ и ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
- группа "Детская": 550 рублей
- группа "Младшая": 650 рублей
- группа "Средняя": 750 рублей
- группа "Старшая": 850 рублей
- группа "Юниор": 950 рублей
- группа "Профи/Педагог": 1150 рублей

Реквизиты для оплаты: ООО «Искусство будущего», ИНН 7723446953 , КПП 772301001, р/сч 40702810509000031244,
Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва, к/сч 30101810945250000297, БИК 044525297.
ОГРН 1167746468757. Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2019-осень».
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 8 (495) 5068044, Тел./мобильный: +7-925-4338821, Тел./факс: 8 (495) 6407722,
Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943; E-mail: info@artfestival.info, www.artfestival.info,
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, кабинет "Союз художников"

