


– от 9 до 12 лет; 

– от 13 до 17 лет. 

 

4. Сроки и формат проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очном формате. Заявки на участие в Конкурсе, 

конкурсные работы принимаются до 15.03.2023 года. Срок подведения итогов 

Конкурса, определение победителей и призёров  – 30.03.2023 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются работы, отвечающие целям и задачам 

Конкурса, в соответствии с номинациями. 

5.2. Для участия в  Конкурсе необходимо зарегистрироваться путем 

заполнения заявки, расположенной по ссылке в сети «Интернет»: 

https://forms.gle/xiyNXDgjwwodzaAu5, QR-код ссылки: 

 

 

 

 

 

в срок до 15.03.2023 года. 

Физическую версию конкурсной работы необходимо предоставить в 

центр эколого-туристской и волонтерской деятельности МАОУ ДО  

г. Иркутска «Дворец творчества», расположенный по адресу: г. Иркутск,  

ул. Желябова, д. 5, в срок до 15.03.2023 года. 

5.3. Заполняя форму заявки, участники Конкурса дают согласие на 

обработку персональных данных. 

5.4. На каждую работу заявка заполняется отдельно. 

5.5. Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в пункте 4.1., 

пункте 5.2. настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.6. Работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются. 

5.7. Участие в Конкурсе является подтверждением согласия автора 

конкурсной работы на публикацию творческой работы на сайте МАОУ ДО  

г. Иркутска «Дворец творчества». 

 

 

6. Требованию к оформлению конкурсных работ 

6.1. Участникам Конкурса предлагается создать графический рассказ 

или рисунок с оригинальным сюжетом на экологическую тему с содержанием, 

соответствующим предлагаемыми номинациями. 

6.2. Номинации: 

– «Берегите Байкал» – комикс, иллюстрирующий правила поведения на 

Байкале, бережное отношение к его флоре и фауне, важность сохранения 

эндемиков; 

– «Правила поведения в национальных парках и заповедниках» – 

комикс-инструкция, демонстрирующий правила поведения в национальных 

парках и заповедниках; 

https://forms.gle/xiyNXDgjwwodzaAu5


– «Спаси лес!» – комикс, иллюстрирующий воздействия человека на лес 

как экосистему; 

– «Меняю себя – меняется планета» –  комикс о влиянии действий 

отдельного человека на экологию планеты; 

– «Раздельный сбор мусора» – комикс о правилах и особенностях 

раздельного сбора мусора, его экологическом значении; 

– Своя тема «ЭКОмикса» – работа выполняется на свободную тему, 

соответствующую целям и задачам конкурса. 

6.3. Конкурсной работой считается рисованная история-комикс с числом 

полос (страниц комикса) от 1 до 2 в формате А4. Комикс должен содержать на 

одной полосе (странице) от 4 до 8 фреймов (кадров). Диалоги персонажей 

размещаются в «пузырях» или «баллонах», в соответствии с порядком подачи 

реплик. Текст повествования истории (текст автора, если он необходим) 

размещается внизу кадра. Текст диалога должен состоять не более чем из 

одного предложения, авторский текст – не более чем из трёх. Пример 

оформления приведен в Приложении 1 к настоящему Положению. 

6.4. Рамки кадров (если они необходимы) должны соответствовать 

чётким геометрическим фигурам. 

6.5. Работа может быть нарисована: 

– в традиционной технике (рисунок от руки на бумаге карандашами, 

фломастерами и пр.); 

– с помощью графических редакторов (Adobe CC, Paint, CorelDraw и пр.) 

– с совмещением традиционной техники и доработки в графических 

редакторах. 

6.6. Конкурсная работа должна сопровождаться двумя приложенными 

этикетками, содержащими название работы, ФИ участника, возраст участника, 

ФИО руководителя участника, наименование образовательной организации 

участника. Требования к оформлению этикетки: размер 7x4 см, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль.  

6.7. Работы, предоставляемые на Конкурс, не должны содержать: имен 

авторов, указание адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминаний 

конкретных марок товаров, товарных знаков, знаков обслуживания, 

физических и юридических лиц, упоминаний имен политических деятелей и 

лидеров партий, политических лозунгов, символики, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл, изображений насилия, 

дискриминации, вандализма, крови, интимных сцен, информации в любой 

форме, унижающей достоинство человека или группы людей. 

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. При оценке учитывается соответствие оформления конкурсной 

работы требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Положения. 

7.2. Представленные работы оцениваются в соответствии с 

приведенными ниже критериями по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов за 

каждый критерий): 

 





Приложение 1  

к Положению о проведении 

открытого городского 

конкурса рисованных историй 

«Создаем ЭКОкомикс» 

 

Рекомендации по оформлению и раскадровки конкурсной работы 

 

 

 

а. Полоса (1 страница комикса) 

б. Кадр (фрейм) 

в. Текст автора 

 


