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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Околоконкурсной акции «МультПремьера»  

в рамках проекта «Мульт-Сибирь», реализуемого Новосибирской региональной 

общественной организацией «Гильдия молодых библиотекарей» 

на средства гранта Президента Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является регламентирующим документом и определяет цели, 

задачи, сроки проведения, требования к организации и проведению Околоконкурсной акции 

«МультПремьера» (далее Акция), организуемой в рамках проекта «Мульт-Сибирь», реализуемого 

Новосибирской региональной общественной организацией «Гильдия молодых библиотекарей» 

(далее НРОО «ГМБ») на средства гранта Президента Российской Федерации. 

1.2. Акция проводится для подростков 10-17 лет, проживающих в Новосибирской области, и 

включает премьерный показ конкурсных мультфильмов, созданных в рамках реализации проекта 

«Мульт-Сибирь», представленных на 1-й областной конкурс мультфильмов о Сибири «Мульт-

Сибирь», и голосование за понравившуюся работу. 

1.3. Контроль за количественными и качественными показателями Акции, координацию 

комплекса мероприятий осуществляет руководитель сети мультстудий, работающих в рамках 

проекта «Мульт-Сибирь».  

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель: расширение краеведческих знаний о Сибирском регионе у подростков 10-17 лет, 

проживающих в Новосибирской области, посредством просмотра и обсуждения мультфильмов о 

Сибири, созданных в рамках проекта «Мульт-Сибирь». 

2.2. Задачи: 

- сформировать у подростков интерес к истории Сибири, чувство гордости за 

принадлежность к родному краю; 

- организовать широкое информирование подростков 10-17 лет о коллекции мультфильмов о 

Сибири, созданных в рамках проекта «Мульт-Сибирь», их просмотр и обсуждение; 

- определить лучший мультфильм, созданный подростками в рамках проекта «Мульт-

Сибирь», путем голосования зрителей;  

- транслировать опыт работы по созданию подростками мультфильмов о Сибири ровесникам 

10-17 лет, проживающим в Новосибирской области. 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 16 июня 2022 года по 16 сентября 2022 года. 

 

 

 



4. Площадки проведения мероприятий Акции 

4.1. Площадками Акции являются мультстудия Государственного бюджетного учреждения 

культуры Новосибирской области «Новосибирская областная молодежная библиотека» (далее 

ГБУК НСО НОМБ), мультстудии в филиалах НРОО «ГМБ» на базе Центральных библиотек 

Карасукского, Кочковского, Маслянинского, Черепановского районов и г. Куйбышева 

Новосибирской области (далее – Мультстудии); библиотеки муниципальных образований 

Новосибирской области; учреждения среднего, дополнительного и профессионального 

образования и учреждения культуры муниципальных образований г. Новосибирска и 

Новосибирской области, присоединившиеся к участию в Акции (далее – учреждения – участники 

Акции). 

4.2. Все мультстудии и учреждения – участники Акции самостоятельно определяют места для 

проведения мероприятий Акции, ведут переговоры, составляют календарный план проведения 

мероприятий Акции. Организация транспорта для выездов осуществляется самостоятельно.  

4.3. Мультстудия ГБУК НСО НОМБ проводит мероприятия Акции на базе учреждений 

культуры, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования 

г. Новосибирска, а также на собственной площадке (не менее 20 мероприятий по 30 человек, не 

менее 600 подростков). 

4.4. Мультстудии филиалов НРОО «ГМБ» на базе Центральных библиотек Карасукского, 

Кочковского, Маслянинского, Черепановского районов и г. Куйбышева Новосибирской области 

проводят мероприятия Акции на базе учреждений культуры, общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного и профессионального образования сельских поселений, районных 

центров Карасукского, Кочковского, Куйбышевского, Маслянинского, Черепановского районов и 

г. Куйбышева Новосибирской области. Охват целевой аудитории Акции каждой мультстудией – 

не менее 160 подростков. 

 

5. Содержание деятельности по организации и проведению Акции 

5.1. Все мультстудии и учреждения – участники Акции организуют встречи с подростками, на 

которых проводят просмотры и обсуждения мультфильмов о Сибири, созданных в рамках 

реализации проекта «Мульт-Сибирь» и расположенных в тематическом плей-листе «Мульт-

Сибирь» YouTube-канала НОМБ  (Приложение 1). 

5.2.  Все мультстудии и учреждения – участники Акции на всех площадках после просмотра 

мультфильмов, созданных в рамках реализации проекта «Мульт-Сибирь», проводят голосование 

за лучший мультфильм. Каждый зритель может проголосовать только за один понравившийся 

мультфильм. Результаты голосования, прошедшего на каждой площадке, заносятся ее 

организаторами в форму голосования по ссылке http://infomania.ru/forms/multpremiera не позднее 

дня, следующего за днем просмотра. 

Мультфильм, набравший по итогам голосования наибольшее количество голосов, станет 

победителем в номинации «Выбор зрителей Околоконкурсной акции "МультПремьера"» и 

получит приз зрительских симпатий 1-го областного конкурса мультфильмов о Сибири «Мульт-

Сибирь». Награждение состоится 28 сентября 2022 г. в ГБУК НСО НОМБ. 

5.3. Все мультстудии и учреждения – участники Акции в ходе мероприятий Акции проводят 

опрос участников-подростков с целью выявления эффективности формата мультфильмов для 

трансляции краеведческого материала. Каждая мультстудия в течение Акции опрашивает не 

менее 40 подростков. Форма опросного листа прилагается (Приложение 2).   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxEgfSJZxXcSZAQXIQKjGe93fG36gXdQt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxEgfSJZxXcSZAQXIQKjGe93fG36gXdQt
http://infomania.ru/forms/multpremiera


5.4. Все мультстудии и учреждения – участники Акции проводят фото- и видеосъемку 

мероприятий Акции; создают и размещают информационные материалы о проведении Акции на 

собственных сайтах, в социальных сетях, в печатных СМИ и пр. 

5.5. Мультстудии на базе филиалов НРОО «ГМБ» и учреждения – участники Акции в течение 

7 дней после окончания Акции высылают письменные отчеты, фотографии и видеоматериалы о 

проведении Акции; Мультстудии – заполненные анкеты (не менее 40 заполненных анкет в каждом 

районе) в мультстудию НОМБ на адрес электронной почты: nsk.noub@gmail.com. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность за исполнение данного Положения несут руководитель сети мультстудий, 

руководители мультстудий в филиалах НРОО «ГМБ» и учреждения – участники Акции.  

  

mailto:nsk.noub@gmail.com


Приложение 1 

Перечень мультфильмов, созданных в рамках реализации проекта «Мульт-Сибирь»: 

 

 

1. «В страну Маслянинскую» (мультстудия «Смешарики» МКУК «Маслянинская ЦБС»); 

2. «Голоса театра» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной молодежной 

библиотеки); 

3. «Город Н» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной молодежной 

библиотеки); 

4. «История о том, как бобры живут в заказнике "Инском"» (мультстудия «ПозитиFF» 

Центральной библиотеки Черепановского района); 

5. «Как город мой образовался и Черепаново назвался» (мультстудия «ПозитиFF» Центральной 

библиотеки Черепановского района); 

6. «Катунь» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной молодежной 

библиотеки);  

7. «Когтята» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной молодежной 

библиотеки); 

8. «Легенда об Ангаре и Енисее» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной 

молодежной библиотеки);  

9. «Легенда о Маслянинском районе» (мультстудия «Смешарики» МКУК «Маслянинская 

ЦБС»); 

10. «Легенда о солнце» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной молодежной 

библиотеки);  

11. «На реке» (мультстудия «Каинские мультяшки» МКУК «ЦБС» г. Куйбышева); 

12. «Однажды в зимнем лесу» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной 

молодежной библиотеки);  

13. «Полянка-самобранка» (мультстудия «Каинские мультяшки» МКУК «ЦБС» г. Куйбышева); 

14. «Пчелиный "урок"» (Мультлаборатория «Сибириус» Новосибирской областной молодежной 

библиотеки);  

15. «Сказ о том, как жизнь течет, и время меняется» (мультстудия «Жираф» МКУ «ЦБС 

Кочковского района»);  

16. «Страшный гость» (мультстудия «Жираф» МКУ «ЦБС Кочковского района»);  

17.  «Национальная мозаика» (студия «Круглый ежик» МБУ «ЦБС Карасукского района»); 

18. «Хранительница степей» (студия «Круглый ежик» МБУ «ЦБС Карасукского района»); 

19. «300 лет тому назад…» (мультстудия «Каинские мультяшки» МКУК «ЦБС» города 

Куйбышева). 

 

  



Приложение 2 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

участника Околоконкурсной акции «МультПремьера» 

 

Дорогой друг! 

Для того чтобы проект «Мульт-Сибирь» продолжился и развивался, нам необходимо знать  

твое мнение. Будем признательны, если ты объективно и честно ответишь на вопросы анкеты.  

Заранее благодарим тебя! 

 

 

1. Давай знакомиться  !    

Твой пол (подчеркни):   женский      мужской                  Возраст:____________________ 

Место проживания:_________________________________________________________ 

Ты:   

 учащийся школы      

 студент колледжа, техникума 

 

2. Как ты считаешь, должен ли человек знать историю населенного пункта, региона, в 

котором он родился и живет? 

 да, должен 

 не обязательно  

другое________________________________________________________________________ 

 

3. Если тебе предложат самостоятельно выбрать способ знакомства с историей родного 

края, то ты предпочтешь это сделать посредством (можно выбрать не более двух 

вариантов):  

 чтения печатного текста 

 знакомства с ресурсами Интернет 

 просмотра мультфильма 

 прослушивания аудиозаписи 

 просмотра художественного фильма 

 посещения краеведческого музея 

 

4. Напиши, пожалуйста, какой из представленных сегодня мультфильмов тебе понравился 

больше всего (отметь только один мультфильм): ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 


