
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского конкурса детских тематических 

 рисунков-рассказов в картинках  

«Комикс безопасности» -21  
среди учащихся образовательных учреждений  

Петроградского района 

 

Конкурс детских тематических рисунков-рассказов в картинках «Комикс 

безопасности» (далее Конкурс), направленный на привлечение внимания общественности 

к проблемам безопасности жизнедеятельности детей и подростков, а также с целью 

предупреждения чрезвычайных ситуаций с участием детей. 

 

1. Цели и задачи: 

- воспитание у подрастающего поколения чувства популяризации профессии спасателя и 

пожарного; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание необходимых 

условий для поддержки одарённых детей; 

- формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

- воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных пожарных; 

- повышение социальной активности подростков. 

2. Организаторы   Конкурса  

   -   Дворец детского творчества Петроградского района; 

   -   ВДПО Петроградского района 

   -   ОНДПР МЧС Петроградского района 

   -   ПСО Петроградского района 

3. Участники  Конкурса 

К конкурсу допускаются участники в 2-х возрастных категориях: 

от 9 до 11 лет;  

от 12 до 18 лет. 

При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и коллективное 

 (не более 2 человек). 

Все работы оцениваются членами жюри в каждой возрастной категории отдельно. 

4.Сроки и этапы проведения: 

Конкурс проводится в 2 этапа  

 1 районный этап – до 30 марта 2021  

 2 городской этап – апрель 2021 

 

5. Общие положения, условия Конкурса : 

  В рамках Конкурса участникам предлагается придумать оригинальный сюжет 

соответствующий одной из выбранных тематик и нарисовать историю в виде комиксов. 

(Комикс  — рисованная история, рассказ в картинках).  

 Участник изображает историю в виде комикса,  «героем» комикса может стать любой 

персонаж, созданный им собственноручно и не повторяющий образец с иллюстрации 

других книжных изданий, мультфильма или компьютерной игры. Истории, повторяющие 

сюжеты мультфильмов или комиксов, созданных другими авторами к участию не 

принимаются. 

Комикс должен содержать от 9 до 12 кадров – фрагментов истории. Все фрагменты 

должны быть расположены на одном листе формата А4 (допустимый объем не более двух 

листов А4, без учёта обложки, которая оформляется отдельным листом). На обложке 

выводится информация: Петроградский район, ГБОУ №, Ф.И. автора, тематика, название 

работы, возраст 

 Поля для полотна А4 размер 0,5 см по бокам и 1 см снизу и сверху. Последовательность - 



слева направо и сверху вниз. 

Каждый кадр должен сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается 

стихотворная форма). Диалоги персонажей размещаются, в том числе в  «пузырях» или 

«баллонах», в соответствии с подачей реплик. Текст повествования истории (если он 

необходим) размещается внизу каждого кадра. Текст диалога должен быть не более 

одного предложения. Наличие орфографических ошибок в подписях к фрагментам 

снижает итоговый балл.  
Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, соответствовать тематике, 

отвечать следующим требованиям: художественное достоинство работы; оригинальность 

и самостоятельность; наличие авторской позиции. 

В соответствии с требованиями, участники создают свой уникальный комикс 

безопасности 

 Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены в форме: живописи - 

акварель, гуашь и графики - карандаш, пастель (не фломастер) 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Работы вместе с заявкой с печатью и подписью директора предоставляются в ДДТ 

Петроградского района в каб. № 209 гл. корпуса до 30 марта (+ заявка  в электронном 

виде в ворде послать на почту ДДТ: petroddt3462608@yandex.ru).  

В теме письма указать: ГБОУ №…Комиксы-21. Файл с заявкой подписать: : ГБОУ 

№…заявка Комиксы-21 

 

6. Тематика конкурса: 

На Конкурс представляются работы, соответствующие одной из следующих тематик: 

• Пожарная безопасность дома. 

• Безопасность на воде. 

• Номер 112. 

• Опасная пиротехника. 

• Опасные природные явления. 

• Мой супергерой безопасности. 

Тематика интерпретируется участником самостоятельно, основное условие для работы - 

отражение темы безопасности. «Нарисовать» можно любую историю: от личной до 

глобальной. Один участник может «рисовать комикс» по нескольким тематикам. 

7.Награждение: 

Победители и призёры награждаются дипломами. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. Лучшие работы направляются на городской этап  
 

Ответственный методист: Белякова Татьяна Павловна тел 3475247 

 
ЗАЯВКА 

на конкурс детских тематических 

 рисунков-рассказов в картинках «Комикс безопасности» -21  

среди учащихся образовательных учреждений  

Петроградского района 

 

№

п/п 

ГБОУ

№…., 

класс 

тематика название работы дата 

рожд

ения(

ч,м,г

од) 

ФИ автора ФИО куратора, 

телефон 

       
Школьный организатор:  ФИО, тел, электронная почта 

Директор ГБОУ 

М.П. 

mailto:petroddt3462608@yandex.ru

