УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «НОВЫЕ ГЕРОИ»
НА РАЗРАБОТКУ ПЕРСОНАЖЕЙ и их МИРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
КОНТЕНТА
1.

Глоссарий

Для целей настоящего документа, нижеуказанные слова и выражения, употребляемые в
настоящих Условиях проведения Конкурса (далее – Условия конкурса) имеют значения,
приведенные ниже:
Жюри

Заявка

Конкурс

Рабочий орган конкурса, сформированный в соответствии с
решением Организатора конкурса. Жюри объединяет экспертов в
области дизайна, анимации, иллюстрации, детской психологии.
Члены Жюри назначаются и действуют как физические лица, а не
как представители организаций, членами (участниками) органов
управления или работниками которых они являются. Они не
должны принимать к исполнению, ни запрашивать у каких-либо лиц
инструкции по принятию ими решений, относящихся к компетенции
Жюри.
Информация и документы, представляемые Претендентом для
участия в Конкурсе. Заявка означает согласие Претендента на
участие в Конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных
Условиями конкурса. Заявка включает в себя: Анкету Претендента
(Приложение 2), Конкурсное предложение, Заявление и
Декларация об ознакомлении с Условиями конкурса (Приложение
5), Декларация об авторстве проекта (Приложение 6). Заявка
должна быть оформлена в соответствии с требованиями Условий
конкурса.

Организатор

Процедура отбора лучшего конкурсного предложения из
Конкурсных предложений разработанных Участниками.
Развернутое описание требований Организатора Конкурса к
Конкурсным предложениям Участников. Приложение 3 к Условиям
конкурса.
Результат работы Участника по разработке героев и мира, в
котором они существуют для детско-юношеского контента 8+ в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и
Конкурсного задания.
Состав, содержание и требования к Конкурсным предложениям, а
также требования к их оформлению определены в Приложении 3 к
Условиям конкурса.
Критерии, в соответствии с которыми Жюри оценивает и
сопоставляет между собой представленные Участниками
Конкурсные предложения. Конкурсные критерии приведены в
Приложении 4 к Условиям конкурса.
Общество с ограниченной ответственностью «Новые герои»

Перечень
зарегистрированных
заявок

Документ,
составляемый
Организатором,
в
котором
регистрируются
Заявки Участников, прошедшие Технический
отбор.

Победитель

Участник или группа участников (при условии подачи конкурсных
предложений от группы физических лиц), чье Конкурсное
предложение определено Жюри как лучшее из Конкурсных
предложений, представленных Участниками.
Физическое лицо или группа физических лиц, каждый член которой
представляет собой физическое лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, обладающее правоспособностью и
дееспособностью, прошедшее(ая) регистрацию на сайте www.new-

Конкурсное задание
Конкурсное
предложение

Конкурсные критерии

Претендент
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Рейтинг конкурсных
предложений
Технический отбор
Условия конкурса

Участники

2.

heroes.ru, получившее(ая) Условия конкурса и подавшее(ая)
Заявку.
Рейтинг Конкурсных предложений, представленных Участниками в
рамках Конкурса, сформированный по результатам заседания
жюри в соответствии с порядком принятия решений по вопросу
составления Рейтинга конкурсных предложений.
Отбор Заявок Претендентов Организатором Конкурса на предмет
их соответствия предъявляемым требованиям к Заявке.
Настоящий документ, содержащий правила проведения Конкурса,
включая все Приложения к данному документу. Условия конкурса
предоставляются Организатором Претенденту в электронном виде
на основании регистрации на сайте www.new-heroes.ru
Претендент, Заявка которого прошла Технический отбор и принята
к рассмотрению.
Участником Конкурса может быть физическое лицо или группа
физических лиц, роли которых определены в Заявке, являющиеся
гражданами
Российской
Федерации
и
обладающие
дееспособностью и правоспособностью. Информация о принятии
Заявки к рассмотрению по результатам Технического отбора
публикуется
на
сайте
www.new-heroes.ru
в
Перечне
зарегистрированных заявок.

Общие положения

- Конкурс проводится в двух номинациях – СЦЕНАРИЙ, ГЕРОЙ
- К участию в Конкурсе приглашаются Участники (как индивидуальные участники, так и
креативные группы).
- Участники могут участвовать сразу в двух номинациях.
- Все материалы необходимо прислать на электронный адрес Конкурса - info@new-heroes.ru в
формате единого презентационного альбома. Размер файла альбома не должен превышать 20
mb. Альбом должен быть в формате А3 (420х297 мм) и иметь разрешение 300 dpi.

2.1. Цели и задачи Конкурса
Выбрать лучших героев и мир, в котором они существуют из представленных на конкурс работ
для их последующего воплощения в различных вариантах детско-юношеского контента 8+.
По результатам конкурса будет создана команда единомышленников, объединяющая как уже
состоявшихся, так и молодых дизайнеров, иллюстраторов, литераторов, мультипликаторов,
музыкантов для совместной работы над будущими проектами.
2.2 Предмет Конкурса
Создание новых героев и мира, в котором они существуют, для целевой аудитории - детей и
подростков 8+ в соответствии с Конкурсным заданием (Приложение 3).
Герои и мир должны быть созданы:
- для современных детей и подростков;
- в целях обогащения российского детско-юношеского контента 8+;
- в визуально-современной интерпретации.
2.3. График и сроки конкурса
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Конкурс состоит из одного этапа. Организатор может вносить изменения в график проведения
Конкурса. Информация об изменениях публикуется на сайте Конкурса.
Сроки проведения конкурса:
14 октября 2016
01 ноября 2016

01 ноября 2016 – 01
декабря 2017
01 декабря 2017 ( до
12:00 по МСК)

Экспертная дискуссионная панель
Дата объявления Конкурса и начала приема Заявок

Работа Участников над Конкурсными предложениями
Окончание приема Заявок

02 декабря – 20
декабря 2017 (до
12:01 по МСК)

Анализ Заявок Организатором

22 декабря 2017

Размещение на сайте Конкурса результатов Конкурса.

Заседание Жюри по выбору Победителя

2.4. Полномочия Организатора
Организатор осуществляет функции, связанные с проведением Конкурса:
публикует на сайте конкурса www.new-heroes.ru и (по своему усмотрению) в СМИ
информацию о проведении Конкурса;
организует прием от Претендентов информации и документов, включая Заявки и
Конкурсные предложения;
организует проведение подготовительных и ознакомительных мероприятий;
осуществляет Технический отбор Заявок Претендентов;
формирует Жюри и взаимодействует с ним;
готовит материалы для заседаний Жюри, перечень зарегистрированных Заявок;
организует заседания Жюри;
разъясняет Условия конкурса Претендентам, Участникам, Победителю;
ведет Протоколы заседаний Жюри;
награждает Победителя
2.5. Полномочия и принципы деятельности Жюри
2.5.1. К полномочиям Жюри относится:
-

оценка и сопоставление Конкурсных предложений, подготовленных Участниками;
формирование Рейтинга конкурсных предложений;
дисквалификация Участников.

2.5.2. В своей работе Жюри руководствуется принципами профессионализма, независимости
мнений и объективности судейства, а также положениями Конкурсной документации. Члены
Жюри осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.6. Применимое право
Отношения сторон (Претендентов, Участников, Организатора) в связи с проведением Конкурса
регулируются законодательством Российской Федерации. При этом, положения статьи 447 и
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главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации к порядку и условиям проведения
Конкурса применению не подлежат.
2.7. Действие Условий Конкурса
Настоящие Условия становятся обязательными для каждого Претендента с момента подачи им
Заявки.
2.8. Внесение изменений в Условия Конкурса
2.8.1. Организатор по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений
в Условия Конкурса не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания приема
Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.
2.8.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Условия
Конкурса такие изменения публикуются Организатором на Сайте Конкурса и направляются по
электронной почте, указанной в Заявке, Претендентам и Участникам Конкурса. С этого момента
данные изменения становятся обязательными для каждого Претендента/Участника Конкурса.
2.9. Условия конкурса
Условия конкурса содержат Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Условий конкурса:
- Приложение 1: Перечень документов, включенных в Заявку на участие в Конкурсе
- Приложение 2: Анкета Претендента
- Приложение 3: Конкурсное задание
- Приложение 4: Конкурсные критерии
- Приложение 5:Форма Заявления об ознакомлении с Условиями конкурса
- Приложение 6: Форма Заявления об авторстве проекта
2.10. Порядок предоставления Условий конкурса
Условия конкурса предоставляются лицам, зарегистрировавшимся на сайте www.new-heroes.ru
в электронном виде.
2.11. Предоставление разъяснений
2.11.1. Любой Претендент, Участник вправе направить Организатору запрос о разъяснении
положений Условий конкурса. Такой запрос направляется в письменном виде посредством
электронной связи по указанному в настоящих Условиях конкурса электронному адресу.
2.11.2. В случае запроса со стороны Претендента, Участника о разъяснении положений Условий
конкурса в соответствии с п. 2.11.1 данных Условий конкурса, Организатор обязан предоставить
ответ на таковой запрос в форме электронного письма на электронный адрес указанный
Претендентом, Участником в Заявке (или по электронному адресу указанному в соответствии с
п. 3.2.4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанного запроса. Запросы
Претендентов, Участников должны поступить не позднее, чем за 6 (шесть) рабочих дней до
окончания срока приема Заявок. Организатор не обязан отвечать на запросы, поступившие
после установленного срока.
2.11.3. Задержка в предоставлении ответов на запрос не может считаться основанием для
продления срока подачи Заявки.
2.12. Разрешение споров
Все споры, которые могут возникнуть из отношений сторон в связи с проведением Конкурса,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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2.13. Язык
Официальным языком Конкурса является русский язык. Заявки представляются на русском
языке.
2.14. Адреса
2.14.1. Адрес страницы Конкурса: www.new-heroes.ru
2.14.2. Адрес, по которому направляются Заявки, изменения в предоставленные Заявки,
Конкурсные предложения, изменения в предоставленные Конкурсные предложения, запросы о
разъяснении положений Условий конкурса и другие уведомления допустимые данными
Условиями конкурса:
E-mail: info@new-heroes.ru
Пометка: Конкурс "Новые герои"
2.14.3 Все ответы на запросы о разъяснении положений Условий конкурса считаются
отправленными и полученными моментально в момент отправки Организатором по
электронному адресу указанному в Заявке Претендентом, Участником. Любая другая
информация связанная с проведением Конкурса (включая, без ограничений, изменение сроков
проведения Конкурса) считается полученной Претендентом, Участником Конкурса в момент
публикации таковой на сайте Конкурса указанном в п. 2.14.1 настоящих Условий конкурса.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один этап по двум номинациям: «Сценарий», «Герой»
Результатом этапа является:



формирование Рейтинга конкурсных предложений Участников на основе оценки Жюри;
выбор Победителей.

3.2. Подача Заявок
3.2.1. Форматы документов, включаемых в Заявку, состав, содержание и требования к
оформлению Конкурсных предложений установлены в Условиях конкурса и Приложениях к ним.
3.2.2. Прием Заявок начинается 01 ноября 2016 г. с 12-00 по МСК и завершается 01 декабря
2017 года в 12-00 по МСК.
3.2.3. Заявка предоставляется строго в соответствии с Условиями конкурса и неотъемлемыми
их Приложениями.
3.2.4. В любое время до истечения срока предоставления Заявок, Участник может внести
изменения, направив Организатору соответствующее извещение с приложением документов,
подлежащих корректировке.
3.2.5. Условия использования Конкурсных предложений Участников:
3.2.5.1. Каждый Участник предоставляет Организатору следующие права на использование
произведений, заключенных в предоставленном Конкурсном предложении:
- право на воспроизведение;
- право на публичный показ;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод;
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- доведение до общего сведения.
3.2.5.2. Указанные права на использование Конкурсных предложений передаются Участником
Организатору без ограничения срока и территории его использования.
3.3. Регистрация
3.3.1. Регистрация Претендентов в качестве Участников конкурса происходит на основании
поданной Заявки и по результатам Технического отбора.
3.3.2. Организатор имеет право отказать в регистрации Претендента в качестве Участника по
следующим основаниям:
- один и тот же Участник подал более одной Заявки;
- Заявка не содержит необходимых сведений и/или документов, предусмотренных настоящими
Условиями конкурса и/или содержит недостоверные сведения или документы;
- Заявка подана с нарушением сроков подачи, указанных в п. 3.2.2 настоящих Условий.
3.3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Претендента Заявки, Организатор
информирует Претендента о регистрации Претендента в качестве Участника или об отказе в
регистрации путем направления ему письма посредством электронной связи на адрес,
указанный в Заявке Претендента. Перечень зарегистрированных Заявок, прошедших
Технический отбор, Организатор публикует на сайте www.new-heroes.ru.
3.4. Раскрытие информации
3.4.1. Основания для возможного конфликта интересов
Если Претендент/Участник (должностное лицо или сотрудник Претендента/Участника) является
аффилированным лицом:
- по отношению к члену Жюри, а также к физическому лицу, подчиненному члену Жюри по
должностному положению;
- по отношению к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, или
члену коллегиального исполнительного органа Организатора (включая каждого его
соисполнителя, субподрядчика и консультанта в рамках проведения Конкурса), а также
физическому лицу, подчиненному такому лицу по должностному положению (при этом для целей
данного пункт физическое лицо не признается подчиненным определенному лицу по
должностному положению, если трудовая функция такого лица составляет исключительно
осуществление научной, преподавательской или иной творческой деятельности), которые для
целей данного пункта признаются способными влиять на результат Конкурса, такой
Претендент/Участник может быть признан обладающим возможностью влиять на результат
Конкурса.

3.4.2. Письмо о раскрытии
3.4.2.1. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.1 настоящих Условий.
Претендент/Участник обязан предоставить Организатору письмо о раскрытии (далее, Письмо о
раскрытии) в зависимости от момента возникновения соответствующих оснований:
- при наличии оснований, возникших на момент подачи Заявки - в составе Заявки;
- при наличии оснований, возникших после предоставления Заявки - немедленно после их
возникновения.
3.4.2.2. Письмо о раскрытии составляется в свободной форме и должно содержать:
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- указание на основание, по которому Претендент/Участник может быть признан обладающим
возможностью влиять на исход Конкурса в соответствии с пунктом 3.4.1, в том числе указание
на лицо, с которым связан Претендент/Участник;
- характер связи - основание, по которому Претендент/Участник является или может быть
признан аффилированным лицом соответствующего лица;
- особенности связи - любые дополнительные сведения о соответствующей связи, которые по
мнению Претендента/Участника могут быть полезны для оценки действительных возможностей
Претендента/Участника влиять на исход Конкурса.
3.4.2.3. Письмо о раскрытии
зарегистрированных Заявок.

подлежит

обязательному

включению

в

Перечень

Непредставление Претендентом/Участником Письма о раскрытии, когда в соответствии с
пунктом 3.4.1 настоящих Условий это является обязательным, является безусловным
основанием для дисквалификации Претендента/Участника.

3.6. Порядок работы Жюри
3.6.1. Председатель Жюри
3.6.1.1. Председатель Жюри назначается решением Организатора.
3.6.1.2. В случае отсутствия Председателя Жюри на заседании, полномочия Председателя
Жюри осуществляет заместитель Председателя, назначаемый Организатором.
3.6.1.3. Полномочия Председателя Жюри:
- ведет заседание;
- принимает от членов Жюри предложения по внесению вопросов в повестку дня заседания;
- вносит предложения в повестку дня заседания;
- формулирует вопросы повестки дня и проекты решений по ним;
- модерирует обсуждение вопросов повестки дня;
- утверждает протоколы заседаний Жюри.
3.6.2. В рамках Конкурса запланировано одно заседание Жюри:
Заседание Жюри осуществляется с целью формирования Рейтинга конкурсных предложений,
предоставленных Участниками.
3.6.3. Если в назначенную дату заседания Жюри, отсутствует кворум или на заседании не
принято необходимое решение, заседание Жюри может быть перенесено на следующий день .
3.6.4. На заседании Жюри присутствуют представители Организатора. Заседание Жюри ведет
Председатель Жюри. При этом представители Организатора информируют Жюри о
полномочиях Жюри, задачах конкретного заседания, процедурных правилах работы Жюри, в том
числе о порядке голосования и принятии решений.
3.6.5. Протокол заседания.
3.6.5.1. Ход заседания Жюри, озвученные мнения, принятые решения и результаты голосований
отражаются в протоколе заседания Жюри.
3.6.5.2. Все присутствующие на заседании члены Жюри должны поставить подпись в листе
присутствия, который прилагается к протоколу заседания Жюри;
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3.6.5.3. Протокол заседания Жюри составляется в 1 (одном) экземпляре;
3.6.5.4. Выписка из протокола заседания Жюри, в котором излагается принятое Жюри решение,
публикуется на Сайте Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
соответствующего заседания Жюри.
3.6.6. Голосование и принятие решений.
3.6.6.1. Заседание Жюри правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины
членов Жюри.
3.6.7. Принятие решения должно происходить в рамках заседания Жюри.
3.6.7.1. Решение по вопросу формирования рейтинга Конкурсных предложений принимается
(если иной порядок не будет установлен Жюри) в порядке, когда каждый член Жюри
распределяет Участников по местам равным количеству Участников. На основании
суммирования выставленных членами Жюри оценок Участникам присваиваются номера в
порядке возрастания суммы оценок всех членов жюри. Полученный результат выносится на
обсуждение Жюри и принимается как окончательный.
3.6.7.2. Голосование является закрытым и осуществляется путем заполнения бюллетеней. В
результате суммирования выставленных членами Жюри оценок Участникам формируется
Рейтинг конкурсных предложений.
3.6.7.3. Решение по вопросу дисквалификации Участника принимается количественным
голосованием по принципу "один член Жюри - один голос" простым большинством от членов
Жюри, присутствующих на заседании. Голосование является открытым и осуществляется путем
поднятия рук.
4. Основания дисквалификации Участников
4.1. Участнику может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе по следующим
основаниям:
4.1.1. Предоставленные Конкурсные предложения не соответствуют требованиям Условий
конкурса по составу и содержанию;
4.1.2. Конкурсные предложения поданы с нарушением установленных сроков;
4.2. Решение о дисквалификации принимает Жюри.
4.3. Решение о дисквалификации размещается на сайте www.new-heroes.ru и направляется
Организатором Участнику конкурса по электронной почте, указанной в Заявке (или по
электронному адресу указанному в соответствии с п. 3.2.4).
5. Выбор Победителя и формирование Рейтинга конкурсных предложений
5.1. Жюри рассматривает Конкурсные предложения, представленные участниками и с учетом
Конкурсных критериев, приведенных в Приложении 4, формирует Рейтинг конкурсных
предложений.
5.2. Победителем признается тот Участник или группа участников, чье Конкурсное предложение
определено Жюри как лучшее и занимает первую позицию в Рейтинге конкурсных предложений,
представленных Участниками.
5.3. В случае присвоения двум или более Конкурсным предложениям равного числа баллов,
Жюри проводит повторное голосование с тем, чтобы определить лучшее из указанных
Конкурсных предложений.
5.4. Сообщение о формировании Рейтинга конкурсных предложений размещается
Организатором на сайте www.new-heroes.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
Жюри соответствующего решения.
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6. Вознаграждение Победителя.
6.1. Победитель конкурса будет выбран профессиональным жюри из числа
соответствии с п.5.2) и получит денежное вознаграждение.

участников (в

6.2. Победитель конкурса, а также участники (особо отмеченные Организатором), получат
возможность пройти специализированный курс обучения «Новые герои» на базе НИУ ВШЭ
Школа дизайна и дальнейшей работы по созданию детско-юношеского контента в рамках
проектов ООО «Новые герои», в том числе в создании мультипликационного сериала.
6.3. Сумма вознаграждения Победителя в каждой номинации включает:
6.3.1. вознаграждение Победителя Конкурса в размере 1 000 (одной тысячи) рублей с учетом
всех налогов и сборов за отчуждение
в пользу Организатора исключительных прав,
предусмотренных ст. 1129, 1270 Гражданского кодекса Российской федерации;
6.3.2. компенсацию любых затрат Победителю на подготовку и представление Конкурсного
предложения в размере 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей с учетом всех налогов и сборов
за первое место. Организатор выплачивает Победителю вознаграждение не ранее чем, через
10 (десять) рабочих дней после объявления результатов Конкурса.
7. Признание Конкурса несостоявшимся.
7.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случае участия в Конкурсе менее 3 (трех)
зарегистрированных Участников.
7.2. При наступлении основания, предусмотренного пунктом 7.1 настоящих Условий,
Организатор публикует сообщение на Сайте Конкурса о признании Конкурса несостоявшимся.
7.3. Конкурс признается несостоявшимся с момента опубликования такого сообщения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень документов, включенных в Заявку на участие в Конкурсе
1. Анкета Претендента в соответствии с Приложением 2 к Условиям конкурса.
2. Конкурсное предложение в соответствии с Конкурсным заданием данном в
Приложении 3 к Условиям конкурса.
3. Заявление об ознакомлении с Условиями конкурса в соответствии с Приложением 5
к Условиям конкурса. Группа участников предоставляет вышеуказанные документы
от каждого из участников группы.
4. Заявление об авторстве проекта в соответствии с Приложением 6 к Условиям
конкурса. Группа участников предоставляет вышеуказанный документ от каждого из
участников группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета Претендента
1.

Форма участия
(индивидуально или
группа)

Для индивидуальных Претендентов
2.

ФИО Претендента

3.

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)

4.

Адрес регистрации

5.

Адрес для
корреспонденции (не
обязательно)

6.

Телефон

7.

Email

8.

Дополнительные
сведения (по желанию
не более 1500 знаков)

Для групп Претендентов
2.

Название группы

3.

ФИО руководителя
группы

4.

Email руководителя
группы

5.

Телефон руководителя
группы

6.

ФИО, роль,
паспортные данные и
адрес регистрации
каждого члена группы

7.

Адрес для
корреспонденции (не
обязательно)

8.

Дополнительные
сведения (по желанию
не более 1500 знаков)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Конкурсное задание



Создать новых героев и мир, в котором они существуют
Для целевой аудитории детей и подростков 8+

Общие условия:
1) Конкурс проводится в двух номинациях – СЦЕНАРИЙ, ГЕРОЙ
2) К участию в Конкурсе приглашаются Участники (как индивидуальные участники, так и
креативные группы).
3) Участник или группа могут участвовать сразу в двух номинация.
4) Все материалы необходимо прислать на электронный адрес Конкурса info@new-heroes.ru в формате единого презентационного альбома.
Размер файла альбома не должен превышать 20 mb.
Альбом должен быть в формате А3 (420х297 мм) и иметь разрешение 300 dpi.

Номинация «Сценарий».

Номинация «Герой».

Описать не менее 5 персонажей ( далее
ПЕРСОНАЖИ) и мир, в котором они
существуют (далее МИР)

Нарисовать не менее 5 персонажей (далее
ПЕРСОНАЖИ)

Написать три законченных истории с любым
количеством персонажей в описанном мире
(далее ИСТОРИИ)

Изобразить среду обитания персонажей
(далее МИР)

Номинация «Сценарий»
ПЕРСОНАЖИ И МИР. Представить текстовое описание не менее 5 персонажей и мира в
котором они существуют. Не более 1-й печатной страницы (шрифт 10) А4 на каждого
персонажа.
ИСТОРИЯ. Представить тексты трех законченных историй с любым количеством
ПЕРСОНАЖЕЙ в описанном МИРЕ. Не более 1-й печатной страницы (шрифт 10) А4 на каждую
историю.
Критерии:
-

интонационно созвучные современной культуре детей и подростков

-

учитывать фактор вовлеченности, создание ожидания продолжения историй

-

понятный ассоциативный ряд

Формат подачи:
-

Текстовый файл в формате Word или PDF.

Номинация «Герой»
ПЕРСОНАЖИ. Представить изображения не менее 5-ти ПЕРСОНАЖЕЙ.
Критерии:
- современные, с которыми современный ребенок или подросток захочет или сможет
ассоциировать себя
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- из любого жанра (реальность, фэнтези, фантастика и т.д.)
- вызывающие доверие целевой аудитории – дети, подростки 8+
- имеющие различные ярко выраженные характеры и образующие сообщество
- узнаваемые, имеющие яркие визуальные и характерологические особенности
- дать имя каждому персонажу
Формат подачи:
- каждый ПЕРСОНАЖ должен быть представлен в характерном для него ракурсе
- каждый герой может быть анимирован или предоставлен в динамике
- любой формат подачи персонажей в 2D или 3D моделях.
- персонажи могут быть отрисованы как с использованием ручной техники (от руки) так и с
использованием компьютерной графики (ограничения на использование программных
продуктов нет).
- изображение персонажей представляется в виде файла в формате PDF.

МИР. Изобразить среду обитания новых героев.
Критерии:
использование узнаваемых символических мест и объектов всего российского
пространства
мир должен быть понятен и жителям мегаполисов, и жителям маленьких городов, с
разной их спецификой
-

с использованием любого жанра (реальность, фэнтези, фантастика и т.д.)

Формат подачи:
- формат подачи изображения мира 2D или 3D модель.
- мир может быть отрисован как с использованием ручной техники (от руки) так и с
использованием компьютерной графики (ограничения на использование программных
продуктов нет).
- изображение мира представляется в виде файла в формате PDF.
Все материалы необходимо прислать на электронный адрес Конкурса info@new-heroes.ru в формате единого презентационного альбома в формате pdf, Размер файла
альбома не должен превышать 20 mb. Альбом должен быть в формате А3 (420х297 мм) и иметь
разрешение 300 dpi.
Состав презентационного альбома:
- титульный лист с названием Конкурса, ФИО участника/ов с указанием ролей в проекте
- содержание альбома
- текстовые описания и иллюстрации, согласно содержанию
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Конкурсные критерии
Жюри оценивает Конкурсные предложения в соответствии со следующими критериями:








Оригинальность представленной идеи.
Соответствие Конкурсных предложений и комплекта документов Конкурсных предложений
требованиям настоящего Конкурсного задания и налагаемым ограничениям.
Соответствие конкурсных предложений целям Конкурса
Эстетическая привлекательность предложенных решений с учетом особенностей
восприятия данных образов детско-юношеской аудиторией
Полнота представленных на рассмотрение жюри материалов
Реализуемость Конкурсных предложений
Прочие факторы на усмотрение Жюри
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма Заявления и Декларация об ознакомлении с Условиями конкурса
Я, нижеподписавшийся/аяся, настоящим заявляю следующее:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Данное Заявление и Декларация сделана мной в связи с моим участием в открытом
конкурсе на разработку мира и персонажей для создания детско-юношеского контента.
Термины, слова и выражения, определенные в Условиями конкурса, имеют те же значения
в данном Заявлении и Декларации.
Данное Заявление и Декларация является неотъемлемой частью моей/нашей Заявки.
Я ознакомился/лась с Условиями конкурса, выражаю согласие с положениями Условий
Конкурса и присоединяюсь к ним.
Я подтверждаю достоверность представленной в Заявке информации и подтверждаю
право Организатора запрашивать у меня, в уполномоченных органах власти, а также у
упомянутых в Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные в ней сведения.
Я понимаю, что Заявка может быть отклонена и в случае прохождения Технического
отбора, Заявка может быть дисквалифицирована, в случае если представленная
информация является недостоверной, неполной или неточной, в том числе, если не
представлено Письмо о раскрытии, когда его представление является обязательным в
соответствии с положениями Условий конкурса.
Руководитель группы наделен мной и обладает правами и полномочиями представлять
каждого и всех участников группы в рамках Конкурса, при подачи Заявки и далее в рамках
конкурса. Все контакты с нашей группой в рамках Конкурса, в связи с разработанным нами
Конкурсным предложением, должны осуществляться через Руководителя группы.
Я соглашаюсь принять решения Жюри как окончательные.

Дата ___________________________________

Подпись _________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Форма Декларации об авторстве проекта

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ ПРОЕКТА

ФИО Участника/Участника группы _________________________________
Роль в проекте ___________________________________________________
Телефон ______________________________________
Электронная почта ____________________________

Я ссылаюсь на Условия конкурса в отношении Открытого конкурса на разработку мира и
персонажей для создания детско-юношеского контента.
Настоящим заявляю, что представленное мной/группой_____________ (наименование группы)
Конкурсное предложение является моей/нашей совместной работой, и вся документация была
подготовлена либо мной/нами лично, либо мной/нашей командой под моим непосредственным
контролем/непосредственным руководством_____________(ФИО руководителя группы).
(ненужное зачеркнуть)
Настоящим выражаю согласие с тем, чтобы принять решение о выборе Победителя Конкурса
как окончательное.
Настоящим выражаю согласие на публикацию и публичный показ моих конкурсных предложений
в рамках открытого конкурса на разработку мира и персонажей для создания детско-юношеского
контента.

Дата ________________________

Подпись ______________________________
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