
АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» и

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 

приглашают Вас на VI

Международный фестиваль 

авторской детской мультипликации 

«Я ТВОРЮ МИР»
2023
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Немного истории…

77
мультфильмов

2018 141
мультфильм

2019 272
мультфильма

2020 288 
мультфильмов

2021 478
мультфильмов

2022

За время проведения Международного фестиваля

авторской детской мультипликации «Я ТВОРЮ МИР» 

его участниками стали 5 400 детей и 1 919 педагогов!  

Из 4 стран мира: Российская Федерация, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Италия.
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География фестиваля «Я ТВОРЮ МИР!» 
в пределах Российской Федерации 
27 регионов:
Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская 

область, Костромская область, Краснодарский край, Ленинградская область, г 

Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, 

Республика Адыгея, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика 

Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, 

Свердловская область, Удмуртская Республика,Челябинская область, Чеченская 

республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Основная информация поVI Международному 
фестивалю авторской детской мультипликации 

«Я ТВОРЮ МИР»
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Задачи VI международного 
фестиваля «Я ТВОРЮ МИР»

Развитие творческих способностей детей средствами анимации

Обмен опытом педагогов, активно использующих авторскую детскую 
мультипликацию в профессиональной деятельности

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 
на дошкольном и начальном общем уровнях образования
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Регламент фестиваля

возраст

• В фестивале могут 
принять участие дети 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста под 
руководством 
педагогических 
работников, занятых 
в сфере образования.

участники

• К участию в 
фестивале 
допускаются как 
индивидуальные 
участники, так и 
творческие 
коллективы

количество

• Количество членов 
творческого 
коллектива не 
должно превышать 18 
человек (не более 15 
детей, участвовавших 
в создании 
мультфильма, и не 
более 3 
руководителей)
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Регламент фестиваля

Каждый участник или 
творческий коллектив может 

представить на фестиваль одну 
работу

Количество работ от 
образовательной 

организации не ограничено
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Регламент фестиваля

Подача 
заявок

1.02-28.02

Заполнение анкеты-
участника

Рассмотрение 
экспертами

1.03-7.04

Финал

8.04 

День российской 
анимации

Объявление 
победителей,  вручение 
призов и сертификатов
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Требования к мультфильмам

Принимаются работы, выполненные в любой технике

Мультфильм должен быть пригоден для просмотра без предварительной 
инсталляции и дополнительного программного обеспечения

Продолжительность от 2 минут до 7 минут

Наличие титров и озвучки обязательно

Плагиат запрещен. Использование видеоматериалов, взятых у других 
авторов, не допускается

Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ

9



Номинации фестиваля

«Я вырасту и 
буду…»

«Ожившая 
сказка»

«Любимый 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

«Мой дом»

«Колесо» «Росток» 
«Нужны друг 

другу»
«Мультфильмы 

без границ»
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«Я вырасту и буду…»
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Тематика мультфильма связана с 

профессиями, в том числе 

профессиями будущего



«Ожившая сказка»
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Тематика мультфильма 

связана с сюжетами

известных сказок



«Любимый СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
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Мультфильмы по мотивам 

произведений «Союзмультфильм». 

Также допускаются сюжеты, 

посвященные истории 

«Союзмультфильм»



«Мой дом»
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Тематика мультфильма

связана с родным краем и

семьёй ребёнка



«Колесо» 
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Тематика мультфильма связана
с техническим прогрессом



«Росток» 

16

Тематика мультфильма связана с 

природой и экологией



«Нужны друг другу»
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Тематика мультфильма связана с нравственными 

и морально-этическими вопросами



«Мультфильмы без границ»
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Тематика мультфильма связана с диалогом культур, 

историей, литературой и национальными традициями 

разных стран



Что даёт участие в фестивале?

Каждый получит 
«Сертификат участника», 
подписанный директором 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА» и 
организаторами фестиваля 

от АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»

Работы, особо отмеченные 
экспертами фестиваля, 

получат диплом «Лауреата 
фестиваля»

Победители номинации 
фестиваля получат 

«Диплом победителя» и 
призы

Возможность представить 
свою работу на 

международной площадке
Участие бесплатное
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Как подать заявку?
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Заполнив анкету участника 

с 1.02.23 по 28.02.23 

на сайте фисо.рф

*Ссылка на мультфильм указывается в анкете

https://фисо.рф/


Призы за 1 место в номинации 
«Мой любимый Союзмультфильм» от 

киностудии
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Для победителей из г. Москва или МО - экскурсионная программа по 
Киностудии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

• экскурсия по музею «Золотая коллекция Киностудии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»»

• показ лучших авторских мультфильмов в зале киностудии

• мастер-класс по созданию собственного мультфильма от настоящих 
мультипликаторов*

• авторская интерактивная программа

Победители из иных регионов получат персональные подарки от 
Киностудии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»



Представляем наш новый 

Театрально-анимационный блок 

"СОЮЗМУЛЬТ-ЭЛТИ"
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Видео-инструкция по 

работе с театрально-

анимационным блоком

Для работы с Театрально-анимационным блоком с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста разработаны 

авторские образовательные программы с персонажами Союзмультфильма!



Желаем Вам творческих успехов!
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