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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении районного этапа конкурса 

детских тематических рисунков- рассказов в картинках 

«Комикс безопасности» на 2022-23 учебный год среди учащихся 

образовательных учреждений Петроградского района г. Санкт-Петербурга. 
 

1. Общие положения: 
1.1. Районный этап конкурса детских тематических рисунков-рассказов в картинках 

«Комикс безопасности» (далее – конкурс) способствует объединению и привлечению 

обучающихся для формирования и закрепления навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом пропаганды пожарно-технических 

знаний по основам безопасности жизнедеятельности и мерам пожарной безопасности, 

формирования культуры безопасного и ответственного поведения, поддержки и развития 

Всероссийского детско-юношеского движения «Юный пожарный», Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга». 

1.3. Учредителями конкурса выступают совместно УНДПР по Петроградскому  району ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Петроградское отделение СПБ ГО ВДПО, ГБУ ДО 
ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цель:  
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. 

 

3.  Задачи: 
- воспитание у подрастающего поколения чувства популяризации профессии спасателя и 

пожарного; 

- выявление и развитие у обучающих творческих способностей, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных 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; 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА: 

4.1. Общее руководство подготовкой конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее - оргкомитет). Состав оргкомитета и Жюри конкурса формируются из 

представителей учредителей: 

   -   Дворец детского творчества Петроградского района; 

   -   ВДПО Петроградского района 

   -   ОНДПР МЧС Петроградского района 

    

5. Сроки и этапы проведения: 
Конкурс проводится в 2 этапа в период с октября по ноябрь 2022 года. 

Районный этап проводится: 

с 28 сентября 2022 года до 20 октября 2022 года прием работ 



предоставляются в ДДТ Петроградского района, в каб. № 209 гл. корпуса. (Ответственный 

методист ГБУ ДО ДДТ Петроградского района: Белякова Татьяна Павловна тел 3475247)  

Предоставление заявок по утвержденной форме (Приложение№2) и согласие  

(Приложение №3) в электронном виде отправить на почту Отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Петроградского района ГУ МЧС России по г.  Санкт-

Петербургу): 5ogpn_spb@mail.ru) до 20 октября 2022 года. 

           Материалы, поступившие после 20 октября 2022 года - рассматриваться не 

будут. 

Городской этап: Жюри района выбирает лучшие работы для участия в городском этапе 

Конкурса. Конкурс проводится в г. Санкт-Петербурге под эгидой Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу.  

 

6. Участники и условия проведения:  
6.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций, детских 

кружков и секций, и иных творческих коллективов в возрасте от 10 до 18 лет. 

6.2. Конкурс предполагает, как индивидуальное участие, так и коллективное (не более 2 

человек). 

6.3.   К конкурсу допускаются участники в 2-х возрастных категориях: 

-от 10 до 14 лет; 

-от 15 до 18 лет. 

6.4. 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).  

6.5. «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, а также персонажи популярных супергероев к участию не принимаются. 

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

Все фрагменты должны быть расположены на одном листе формата А4 без переносов на 

следующий лист (допустимый объем для комикса не более двух листов А4, без учёта 

обложки, которая оформляется отдельным листом и по желанию автора). 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 (1 балл за каждую ошибку). 

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

акварель, гуашь, масло и графики - карандаш, пастель (за исключением фломастеров и 

маркеров). 

6.8. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещается 

присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей. 

К участию в конкурсе не принимаются комиксы, не отвечающие техническим 

требованиям, указанным выше, нарушающие права третьих лиц, носящие рекламный 

характер, и нарушающие требования правил конкурса и/или законодательство РФ. 

6.9. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных 

работ, распространение в печатных и электронных изданиях. За достоверность авторства 

работы ответственность несет лицо, направившее работу на конкурс. Конкурсные работы 

не рецензируются и не возвращаются. 

6.10. Участие в конкурсе является добровольным и осуществляется на безвозмездной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7


основе. 

 

7. Тематика конкурса: 

7.1. На конкурс представляются работы, соответствующие одной из следующих тематик: 

• Безопасность дома. 

• Дружина юных пожарных (ДЮП) на страже безопасности. 

• Номер 112. 

• Опасная пиротехника. 

• Опасные природные явления. 

• Мой супергерой безопасности. 

В каждой тематике допускается участие не более одной работы от участника. 

7.2. 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, при 

этом заявка, согласие делаются отдельно по каждой. 

 

8. Конкурсная программа: 

8.1. Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, соответствовать 

тематике. 

8.2. Критерии оценки работ: 

- художественное достоинство работы; 

-оригинальность;   

-самостоятельность;  

- наличие авторской позиции. 

8.3. Работы, выполненные вне требований настоящего Положения, на конкурс не 

принимаются. 

8.4. Требования к работам: 

Конкурс проходит очно. Для этого необходимо: 

Представить до 20 октября 2022 в ДДТ Петроградского района в каб. № 209: 

1. Оформленную работу «Комикс безопасности»  

2. Индивидуальную заявку участника с печатью и подписью директора см. 

Приложение № 2 

В электронном виде: 

1. Общую заявку от ГБОУ (в ворде, без печати!) 

2. Согласие родителей (скан) см. Приложение № 3 

послать на почту ОНДПР Петроградского района: 5ogpn_spb@mail.ru)  

В теме письма указать: ГБОУ №…Комикс. Файл с заявкой подписать: ГБОУ №…заявка, 

файл с согласием: ГБОУ №... согл. ФИ ребенка 

 

9. Награждение: 

Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы и подарки. 

         По решению членов жюри отдельные участники конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

 

 

Контактные лица: 

Ответственный методист ГБУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района: 

Белякова Татьяна Павловна тел 3475247 

Ведущий специалист-эксперт ОНДПР Петроградского района ГУ МЧС России по Санкт -

Петербургу: Литвинович Анна Васильевна тел 89112211773 

 

 



Приложение № 1  

 

ОБЩАЯ ЗАЯВКА ГБОУ № 

на конкурс детских тематических 

рисунков-рассказов в картинках «Комикс безопасности» -22/23уч.г  

среди учащихся образовательных учреждений  

Петроградского района 

 

 

 

 

Школьный организатор: ФИО, тел, электронная почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 

Индивидуальная заявка 

на участие в конкурсе детских тематических рисунков-рассказов в картинках «Комикс 

безопасности» 2022/23 учебного года 

среди учащихся образовательных учреждений 

 

Организация_______________________________________________________ 

 

Тематика работы ___________________________________________________ 

 

Название работы ___________________________________________________ 

 

ФИО участника ____________________________________________________ 

Дата рождения (возрастная категория) _______________ (___), класс________ 

Район_____________________________________________________________ 

Педагог(ФИО)______________________________________________________  

Рабочий телефон_____________________, моб. телефон___________________ 

е-mail: __________________________________________________________ 

Директор образовательной организации             ________________        _______ 

                                                                                          подпись      ФИО 

Да 

 

 

 

 

Приложение № 3  

 

 

 

№п

/п 

темати

ка 

название 

работы 

дата 

рождения 

(ч,м,г) 

ФИ автора 

(полностью) 

ФИО куратора 

(полностью) 

 

Моб. телефон 

куратора 

       



СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,___________________________________________________________________,  

                                             ФИО родителя или законного представителя 

паспорт ____________________, выдан_____________________________________ ______ 

                   серия        номер                                                                    когда, кем   

______________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

______________________________________________________________________ 

                                                            адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка __________________ 

_________________________________________________________________фамилия, имя, отчество 

ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _________________, выдан________________ 

                       серия номер            когда, кем 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

                                                             адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) Организаторам районного и городского этапов Конкурса – ГБУ 

ДО ДДТ Петроградского района,  - Управлению информации и связи с общественностью (пресс-

служба) ГУ МЧС России по г. Санкт – Петербургу и  Санкт-Петербургскому городскому отделению 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(Большой проспект, В.О. дом 73.), расположенным по адресу: Санкт-Петербург,  Большой проспект, 

В.О. дом 73., в связи с направлением работы Ребенка на конкурс.  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, 

место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер 

миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные 

данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, 

видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

Организаторов Конкурса. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия Организаторы Конкурса обязаны прекратить обработку и использование персональных 

данным и информационных материалов.  

 

«____» _____________ 20___ г.                   _______________ / __________________ 

                                                                                    Подпись             Фамилия, инициалы        


