
Положение 
про конкурс «Я, аниматор»


1. Общие положения
1.1. Конкурс анимации и визуальных эффектов «Я , 

аниматор» (далее — «Конкурс») проводится с целью найти 
и раскрыть творческий талант у всех, кто связывает себя с 
профессиональной работой в области анимации и визу-
альных эффектов.


1.2. Конкурсной работой должно являться короткое видео на 
5–10 секунд, которое при многократном повторном вос-
произведении отображается как цельный бесконечный ви-
деоряд (зацикленное видео).


1.3. Конкурсная работа должна быть подана в одной из двух 
номинаций: «Анимация» или «Визуальные эффекты».


1.4. В номинацию «Анимация» принимаются конкурсные рабо-
ты, созданные в любом из жанров анимации: классическая 
рисованная анимация, стоп-анимация, компьютерная 2D- 
или 3D-анимация.


1.5. В номинацию «Визуальные эффекты» принимаются кон-
курсные работы с любой графикой и анимацией, органич-
но дополняющей отснятый на камеру видеоряд. 


2. Организаторы, распорядители и жюри 
Конкурса
2.1. Официальный дистрибьютор техники Wacom в Украине 

«Компания Новелла» (далее — «Компания Новелла») явля-
ется организатором и распорядителем Конкурса (далее — 
Организатор), формирует состав жюри Конкурса и опре-
деляет сроки и порядок проведения мероприятий Конкур-
са.


2.2. Жюри Конкурса состоит из 6 (шести) человек, которые вы-
бираются «Компанией Новелла».




2.3. Жюри действует на общественных началах, руководству-
ясь в своей работе принципами непредвзятости и объек-
тивности.


3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, которые являют-

ся гражданами Украины или постоянно проживают в Укра-
ине. Возрастной ценз конкурсом не предусмотрен.


3.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является взя-
тие на себя обязательство участниками Конкурса выпол-
нять это Положение и правила (условия) Конкурса, указа-
ния Организатора во время проведения Конкурса.


3.3. Организатор имеет право без предупреждения отстранить 
участника от участия в Конкурсе в случае нарушения ним 
этого положения, невыполнения указаний Организатора, 
связанных с участием в Конкурсе.


4. Этапы Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:


4.1. Первый этап

С 28 января по 31 марта 2019 г. Организатор формирует состав 
жюри, осуществляет сбор и регистрацию конкурсных работ.


Желающий принять участие в Конкурсе должен представить свою 
конкурсную работу в виде электронного письма на адрес 
konkurs@wacom.kiev.ua, которое включает в себя такие данные:


1) ссылка на видеофайл, который может находиться в любом пуб-
личном файловом хранилище, длительностью 5–10 секунд в фор-
мате mp4 или m4v с разрешением 1920×1080 точек при частоте 
кадров 30 или 60 к/с, без звука;


2) краткое описание работы: основная идея работы, какими сред-
ствами она была выполнена, в какой технике, какие основные осо-
бенности творческого и производственного процесса;


3) информация о себе: имя, отчество и фамилия, число, месяц и год 
рождения, место рождения, место проживания с указанием почто-
вого индекса, телефон, электронный адрес, сведения об образо-
вании, а также, при наличии таковых, практической деятельности 
и творческой биографии.


Конкурсные работы, представленные не по всей форме, приниматься 
и рассматриваться не будут.




4.2. Второй этап

С 27 по 31 марта 2019 г. жюри Конкурса определяет по одной лучшей 
работе в номинациях «Анимация» и «Визуальные эффекты». Решение 
жюри публикуется на сайте wacom.kiev.ua и в социальных сетях 
Facebook и Instagram на страницах Wacom Ukraine.


4.3. Третий этап

С 1 апреля 2019 г. призы отправляются победителям Конкурса на 
указанные почтовые адреса. Победители, в свою очередь, обязуются 
прислать Организатору свои фото с призами. По желанию каждого 
победителя вручение приза может состояться в офисе Организатора 
в г. Киеве.


5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс считается объявленным с 28 января 2019 г. Объ-

явление о Конкурсе публикуется на сайте wacom.kiev.ua и 
в социальных сетях Facebook и Instagram на страницах 
Wacom Ukraine.


5.2. Конкурс считается завершенным с даты объявления побе-
дителей Конкурса.


6. Авторское право
6.1. Участник предоставляет Организатору права на использо-

вание его изображения, персональных данных, фотогра-
фии, интервью или иных материалов о нем, связанных с 
его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса 
и выдачи призов, а также при распространении рекламной 
информации о Конкурсе в течение 5 лет без ограничения 
территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.


6.2. Право публиковать в портфолио остается за участником.


6.3. Организатор обязуется указывать имена (творческие 
псевдонимы) участников Конкурса во всех материалах, в 
которых будут использоваться конкурсные работы.


6.4. Организатор не возражает против использования и де-
монстрации предоставленных конкурсных работ их авто-
рами в личных целях после объявления результатов кон-
курса.


6.5. Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, 
гарантирует, что при подготовке и направлении его работы 
на Конкурс, а также при ее публикации и/или распростра-
нении в любой форме, не были и не будут нарушены ав-



торские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответ-
ственность за использование чужих текстов, идей, графи-
ческих, видео- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо 
прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому 
лицу, допущенный участником Конкурса, несет исключи-
тельно участник (лицо, или солидарно группа лиц, пред-
ставивших соответствующую работу в рамках Конкурса). В 
случае предъявления к организатору Конкурса претензий, 
касающихся представленной участником работы, указан-
ные претензии могут быть переадресованы участнику. 
Участник обязан за свой счет удовлетворить данные пре-
тензии.


6.6. Организатор Конкурса имеют право исключить из Конкур-
са работу, нарушающую права третьих лиц. Если указан-
ные нарушения будут выявлены после подведения итогов 
Конкурса, то работа участника автоматически исключает-
ся из числа победителей Конкурса.


6.7. Организатор снимает с себя ответственность за использо-
вание материалов, которые имеют авторские права или 
были ранее использованы.


7. Заключительные положения
7.1. Конкурс носит открытый характер. Вся необходимая ин-

формация о мероприятиях Конкурса, решений жюри, ре-
зультатов Конкурса публикуются (распространяются) во 
всех средствах массовой информации, которые дали со-
гласие на опубликование информации касательно Конкур-
са, а также размещается на сайте Wacom.kiev.ua и в соци-
альных сетях Facebook и Instagram на страницах Wacom 
Ukraine.


7.2. Организатор гарантирует, что персональные данные 
участников, которые будут предоставляться в рамках про-
ведения Конкурса, будут доступны только представителя-
ми Организатора, и не будут доступны для общего обозре-
ния третьими лицами.


