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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТУДИЯ АНИМАЦИИ «ПЛАТОШКА»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПОЁМ С ЦВЕТНЯШКАМИ» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анимационная студия «Platoshka» (далее «Platoshka») объявляет о старте Всероссийского 
Конкурса «Поем с Цветняшками» (далее Конкурс).

Для целей настоящего Положения «Автором конкурсной работы» или «Автором»
признается физическое лицо, создающее конкурсную работу; «Участником» признается 
юридическое лицо (как указано ниже), заполнившее заявку на участие в конкурсе.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

Консолидация системы образования, бизнеса и воспитательного потенциала анимации, 
направленная на развитие ребенка и пропаганду нравственных ориентиров в социуме 
дошкольника.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

1. Познакомить дошкольников, родителей, педагогов с российским сериалом-
мюзиклом «Цветняшки» (далее «Цветняшки»);

2. Развивать творческие способности участников образовательных отношений;

3. Способствовать формированию нравственных ориентиров;

4. Поощрять инициативу взаимодействия дошкольных образовательных учреждений 
с представителями анимационной культуры и бизнеса.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

«Platoshka» — российская анимационная студия, основанная в 2019 году. Миссия
команды— с помощью мультфильмов рассказывать детям о добре, чести, любви, дружбе,
учить их быть счастливыми, верить в себя и никогда не сдаваться.
Официальный сайт - https://platoshka.studio/studio
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Премьера состоялась 1 июня 2021 года. В основе сюжета - волшебный альбом Капелек 
Цветняшек, на разноцветных страничках которого живут Курочка Коко, Цыпленок Пи,
Волчонок У, Лисенок Айяяй, Котенок Мур и Зайчонок Скок. Каждый герой вовлекает 
дошкольника в игры, направленные на гармоничное развитие. Персонажи подают ребенку
правильный пример, формируя представление о доброте, дружбе, взаимопомощи и 
бережном отношении к окружающему миру. Ребёнок не просто смотрит мультфильм, он 
активно участвует в играх героев и повторяет за ними песенки и танцы. Сериал дает старт 
формированию эстетического вкуса ребенка за счет качественной графики и музыки на 
основе классических аранжировок.

«Цветняшки» — проект не только для малышей, но и для взрослых. Он рассказывает 
родителям, как выстраивать отношения с детьми, используя современные педагогические 
приемы, предлагает множество идей для развивающих занятий. Сериал–мюзикл 
«Цветняшки» транслируют телеканалы «Мульт», «Мама», «Мультимузыка». Кроме того, он 
доступен на всех российских VOD-платформах.

Официальный сайт «Цветняшки» https://tsvetnyashki.ru/
Youtube канал https://www.youtube.com/c/tsvetnyashki
Страница в Instagram https://www.instagram.com/tsvetnyashki/
Страница в ВКонтакте https://vk.com/public204551587
Страница в facebook https://www.facebook.com/tsvetnyashki
Страница в OK.ru https://ok.ru/group/58120630894593
Страница в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSeSVsE64/

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в конкурсе допускаются дошкольные образовательные учреждения (далее 
ДОУ), чья основная цель заключается в образовательной деятельности по программам 
дошкольного образования, присмотре и уходе за детьми, а также другие организации, 
работающие с дошкольниками. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 
правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении.

В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления факта 
недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить такого 
Участника к участию в Конкурсе, отстранить на любом этапе от дальнейшего участия в 
Конкурсе или лишить призового места. 
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе принимаются видеоролики с инсценировкой дошкольниками песни 
из сериала-мюзикла «Цветняшки».

Для участия в Конкурсе необходимо:

1. Выбрать песню из любой серии сериала;

2. Заполнить Заявку участника (Приложение 1);

3. Зарегистрироваться на официальной странице конкурса;

4. Подготовить групповую инсценировку выбранной песни с изготовлением атрибутов 
и костюмов, стремясь максимально подражать сюжету мультфильма;

5. Показать инсценировку на празднике в ДОУ и записать видео;

6. Прикрепить видео на официальную страницу Конкурса;

7. Участвовать в голосовании за победу в Конкурсе.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

1. Каждый участник Конкурса получит в подарок информационную панель-стенд с
изображением героев сериала-мюзикла «Цветняшки» и другие призы на усмотрение 
Организатора Конкурса.

2. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора.

3. По результатам подведения итогов Конкурса Победитель Конкурса награждается
денежным вознаграждением в размере 300000 (триста тысяч) рублей на развитие 
материально-технической базы ДОУ. Победитель самостоятельно уплачивает
с суммы вознаграждения все соответствующие налоги, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

4. Вознаграждение Победитель Конкурса вправе потратить на свое усмотрение.

5. Для получения вознаграждения Победитель обязан предоставить Организатору
сведения о реквизитах. Вознаграждение выплачивается безналичным путем. 
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ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

1. В финал Конкурса выходят пять ДОУ - финалистов, видео которых набрало
наибольшее количество голосов на официальной странице Конкурса. Победителя из 
числа финалистов выберет команда жюри «Platoshka» (композитор, режиссер, 
сценарист, креативный директор и руководство студии).

2. Победитель Конкурса будет объявлен на официальном сайте Конкурса в соответствии 
с Календарем Конкурса.

3. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным для Участников.

4. Критерии оценки работ:

- Стремление к максимальному сходству сюжета инсценировки с сюжетом выбранной 
серии сериала «Цветняшки».

- Креативность и творческий подход в создании костюмов и реквизита для 
инсценировки.

- Вовлеченность детей в процесс исполнения песни.

- Вовлеченность воспитательского состава в исполнение песни.

- Вовлеченность родителей в процесс исполнения песни приветствуется.

- Вовлеченность родителей в мероприятие, приуроченное к дате инсценировки.

5. Квалификационные требования:

- Видео должно быть качественно записано и не содержать посторонних записей.

- Продолжительность ролика предпочтительно не более 5 минут, формат MPEG, MTS, MP4, 
MOV, WMV; разрешение не менее 720*480.

- Видеоролики, созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию
в конкурсе только при условии их соответствия техническим требованиям.

- Приветствуется использование специальных программ и инструментов при
монтаже и съемке видеоролика.

- Ролик может иметь заставку в начале с указанием названия ДОУ и авторов.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

1. Заполнением заявки на официальном сайте Конкурса Участник подтверждает и 
гарантирует:

- что он обладает всеми необходимыми правами для принятия всех условий проведения 
Конкурса, предусмотренных настоящим Положением;

- что он получил согласие родителей несовершеннолетних, участвующих в конкурсной 
работе, на видеозапись конкурсной работы и ее размещение в публичном 
пространстве. В случае несоблюдения указанной гарантии Участник обязуется 
самостоятельно урегулировать спор с лицом, чьи права были нарушены.

- соблюдение всех прав и законных интересов третьих лиц. В случае нарушения
прав третьих лиц ответственность за такое нарушение несет Участник.
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- что им за свой счет будут предприняты все необходимые действия, исключающие 
возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов 
Организатора Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в 
отношении использования конкурсной работы. До полного выяснения обстоятельств 
использования и удовлетворения соответствующих требований и претензий конкурсная 
работа, послужившая их основанием, исключается из Конкурса.

2. Заполнением заявки на официальном сайте Конкурса Участник предоставляет 
Организатору право использовать конкурсные работы как в сети Интернет, так и в
других средствах массовой информации без каких-либо дополнительных выплат,
авторских гонораров или иных отчислений на условиях простой (неисключительной) 
лицензии путем:
- воспроизведения в любой форме;

- доведение до всеобщего сведения;

- включения в составные и иные произведения;

- перевода или другой переработки с возможностью последующего использования 
любыми способами такого производного произведения и распоряжения 
исключительным правом на производное произведение.

3. Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на территории 
любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия 
исключительного права на конкурсную работу с момента предоставления
права использования, без выплаты вознаграждения за использование конкурсной
работы и без представления отчетов. Право использования конкурсной работы считается 
предоставленным в момент получения Организатором Конкурса конкурсной
работы в порядке, указанном в настоящем Положении, безотносительно результатов 
оценки работ Участников Конкурса.

4. Авторы конкурсной работы дают свое согласие на:

- использование конкурсной работы Организатором Конкурса с указанием или
без указания имени Автора при каждом таком использовании;

- использование созданной им конкурсной работы под любым названием, которое сочтет 
нужным применить Организатор Конкурса;

- внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений;

- снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1. В рамках организации и проведения конкурса Организатор может обрабатывать и
распространять персональные данные Авторов в соответствии со статьей 24 Конституции 
Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, иными нормативными правовыми актами.

2. Принимая участие в Конкурсе, Авторы конкурсной работы выражают свое согласие
на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование,
удаление и уничтожение, а также распространение и передачу третьим лицам 
Организатором следующих своих персональных данных, предоставленных и 
предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места
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рождения; образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности);
места и адреса работы, должности; места регистрации или проживания; номера телефонов 
(мобильный, домашний, рабочий); адреса электронной почты; адресов страниц Авторов 
в социальных сетях и прочих Интернет-сайтах; изображений Авторов; иных данных,  
предоставляемых Организатору, а также обусловленных участием в Конкурсе. Участники 
обязуются самостоятельно организовать письменное подтверждение согласия Авторов 
на обработку их персональных данных и представить такое письменное подтверждение 
Организатору.

3. Целью обработки и распространения персональных данных является идентификация
Авторов для организации и проведения конкурса. Организатор обязуется обрабатывать 
персональные данные Авторов ограничиваясь достижением указанных целей.

4. Персональные данные Авторов обрабатываются и хранятся не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если иной срок не установлен 
федеральным законом или соглашением между Организатором и Автором/ Участником.
Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления соответствующего 
заявления Организатору по адресу 123290, Российская Федерация, город Москва,
1-й Магистральный тупик, д. 5А, эт. 6, оф. 602С или электронному адресу 
konkurs@platoshka.studio.

5. При обработке персональных данных Организатор обеспечивает безопасность пер-
сональных данных Авторов и выполняет требования к их защите, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА
 

Объявление о Конкурсе 1 марта  

Подача заявок на участие в Конкурсе и онлайн
консультирование участников Конкурса

 

1 - 30 марта

Подготовка и представление видео на Конкурс 1 апреля - 15 мая

Голосование 15 мая - 30 мая  

Подведение итогов. Награждение 1 июня

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам участия в Конкурсе обращаться по электронной почте конкурса:
konkurs@platoshka.studio или к консультанту на сайте конкурса.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ – УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

Полное наименование организации. В чем уникальность/ особенность вашего Учреждения. Сколько у вас 
воспитанников, какого возраста. Ссылка на сайт, на страницы в социальных сетях

Руководитель учреждения

ФИО

Контакты Учреждения

Индекс, юридический адрес, телефон, е-mail

Официальный счёт для перечисления средств в случае победы в Конкурсе

Полное наименование организации, № счета, ИНН, КПП…

Руководитель команды

Ф.И.О., возраст, социальное положение, должность, стаж работы, жизненная позиция, педагогические взгляды, 
дополнительные сведения, ссылки на его страницы в социальных сетях.  Контактный телефон, е-mail

Команда. Количество участников

Здесь следует описать сколько человек приняли участие в создании инсценированной песни

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ПОЁМ С ЦВЕТНЯШКАМИ»



Партнёры команды (при наличии)

Здесь следует описать ваших партнеров и их вид поддержки вашей деятельности в создании инсценировки

Выбранная песня

Здесь следует описать песню, которую вы выбрали для инсценирования, ее название, № серии

Обоснование выбора песни для инсценирования

Здесь следует описать, почему именно эту песню вы выбрали

Как будет организовано информационное сопровождение вашей деятельности  
по участию в Конкурсе

Наша команда «                                                                                                                                                  »  
просит включить нас в число участников Конкурса «Поём с Цветняшками».
С Положением о Конкурсе ознакомлены.

Руководитель команды

Руководитель Учреждения

Дата

Печать


