
  

 

 

 

 

 

МУЛЬТ-КОЛЛАБ  

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: знакомство со студиями» 

22 февраля – 30 мая 2023 г. 

 

 

Приветствуем вас и вашу мульт-студию! 

Совсем скоро стартует наш ежегодный Фестиваль детской авторской 

анимации «Мульт-Горой». И в этот раз мы, его организаторы, предлагаем мульт-

студиям поучаствовать в общей творческой коллаборации и сделать мультфильм 

сообща. 

 

СИНОПСИС 

Наш Заяц отправляется в большое путешествие, чтобы познакомиться с 

участниками Фестиваля. Он уже едет в поезде и ждет только вашего 

приглашения. Ему очень интересно увидеть вашу студию, посмотреть, какая она 

и, как вы снимаете мультфильмы. Он соберет все мульт-впечатления в свой 

большой чемодан и с этим багажом вернется домой, в Красноярск, чтобы создать 

один большой мультфильм и показать его всем-всем-всем. 

 

КАК УЧАСТВОВАТЬ 

1. Придумайте сценарий посещения Зайца вашей мульт-студии (в 

образовательном учреждении или домашней мульт-студии) и сделайте 

раскадровку. 

2. Распечатайте детали Зайца из приготовленного нами макета в нужном вам 

масштабе и ракурсе, вырежьте и соберите марионетки. 

3. Подготовьте фоны, окружение, предметы и персонажей. 

4. Осуществите покадровую съемку мультфильма. 

5. Запишите голос/а, озвучивающие мультфильм. 

6. Отправьте нам кадры в виде серии фотографий, аудиофайл и раскадровку, 

заполнив форму заявки https://forms.gle/yNdMjH9bUAGruc8q6 

 

Заявки принимаются до 25 апреля 2023 г. 

https://forms.gle/yNdMjH9bUAGruc8q6


Материалы, которые нужно отправить для участия в коллективном 

мультфильме: 

1. кадры в формате TIFF или JPEG 

2. аудиозапись озвучки персонажей в формате MP3 

3. раскадровка-сценарий в формате PDF 

4. информация для титров итогового коллективного мультфильма: название 

мульт-студии и список участвующих в создании детей и взрослых, в виде: 

Имя_Фамилия_Производственная роль.  

Кадры, аудиофайл и раскадровка должны быть размещены на любом 

облачном хранилище в одной папке, подписанной названием вашей мульт-

студии. В заявке указывается ссылка на эту папку. 

 

Технические требования к материалам для коллективного 

мультфильма: 

1. Персонаж Зайца – марионетка из распечатанных в нужном масштабе 

деталей из представленного макета (см. Приложение 1). 

2. Покадровая съёмка. 

3. Фон, предметы и другие персонажи из любых материалов. 

4. Количество сцен – от 1 до 5 небольших мультипликационных сцен. 

5. Общая продолжительность не больше 1 минуты. 

6. Частота воспроизведения кадров в сценах – от 8 кадров в секунду. 

7. Соотношение сторон с пропорциями 16:9. 

8. Предоставляемый материал – серия кадров в нужной последовательности 

9. Расширение фотографий (кадров) TIFF или JPEG. 

10. Фотографии должны быть с разрешением не менее 1920 пикселей. 

11. Аудиофайл с записанным(и) голосом(ми) не более 3 минут, может 

содержать дубли (мы сами выберем лучшие). 

12. Говорить могут только ваши персонажи, Заяц должен оставаться немым. 

13. Раскадровка должна отображать происходящие в сценах события, кто где 

находится, что делает или говорит. 

 

Готовый коллективный мультфильм будет размещен на сайте Фестиваля и в 

группе во Вконтакте «Мульт-Горой» до 30 мая 2023 г. 

 

Все участники/мульт-студии получат электронный сертификат участника, 

ссылка на который будет размещена в группе во Вконтакте и на сайте Фестиваля 

Мульт-Горой. 

 

Проект «Мульт-коллаборация» проходит в рамках XI Открытого фестиваля 

детской авторской анимации «Мульт-Горой». 

 



Контакты организаторов 

Адрес ТО «Твори-Гора»: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 46а 

Юлиана Позолотина, руководитель ТО «Твори-Гора», тел. +7(391) 253-83-03 

Сайт ТО «Твори-Гора»: www.tvorigora.ru 

 

Сайт Фестиваля детской авторской анимации «Мульт-Горой» https://www.mult-

goroy.tvorigora.ru 

Группа Фестиваля «Мульт-Горой» в Вк https://vk.com/mult_goroy 

e-mail Фестиваля: mult-goroi@mail.ru 

Ольга Захарова, организатор Фестиваля «Мульт-Горой», +7913-833-28-00 

 

Анна Ермакова, 

куратор мульт-коллаба «Большое путешествие», +7-908-207-1222 

http://www.tvorigora.ru/
https://www.mult-goroy.tvorigora.ru/
https://www.mult-goroy.tvorigora.ru/
https://vk.com/mult_goroy
mailto:mult-goroi@mail.ru


Положение 1. Макет Зайца

















Различные положения рта. 
Вырежи их тоже.


