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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональный конкурс 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. Организатором конкурса регионального этапа является Управление информации и 
связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу (далее УИСО ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу). 

1.3.  Данное положение действует до 2024 года включительно. 
1.4. Учредителями конкурса выступают совместно Главное управление МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» при 
поддержке Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета по 
образованию. 

1.5.  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». 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Цель конкурса – осуществление противопожарной пропаганды, формирование 

навыков грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях, 
привлечение внимания общественности к проблемам безопасности жизнедеятельности детей 
и подростков. 

2.2. Задачи: 
- формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих  
- популяризации профессии спасателя и пожарного; 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
- воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в дружины юных пожарных; 
- повышение социальной активности подростков. 

 
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 
3.1. Общее руководство подготовкой конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее - оргкомитет). Состав оргкомитета конкурса формируются из представителей 
учредителей. 

3.2. Оргкомитет: 
-осуществляет общее руководство организацией и проведением конкурса; 
-утверждает состав жюри; 
- определяет место проведения конкурса;  
-информирует о ходе проведения конкурса и его итогах в средствах массовой 

информации и в сети Интернет; 
-организует церемонию награждения победителей и призеров конкурса; 
-решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается сопредседателями 

оргкомитета. 
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3.3.  Состав оргкомитета: 
Сопредседатели оргкомитета:  

- Литовка Андрей Николаевич, начальник управления информации и связи с 
общественностью (пресс-служба) Главного Управления МЧС России по г. Санкт – Петербургу 
(далее – УИСО ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу); 

- Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Комитета по образованию; 

- Карпов Владимир Николаевич,  заместитель председателя совета Санкт-
Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» по организационно - массовой работе. 

Члены оргкомитета: 
- Болгов Игорь Иванович, начальник Отдела развития и координации многоуровневой 

системы профилактики пожарной безопасности в Санкт-Петербурге, а также в организациях, 
находящихся в его собственности Управления организации мероприятий ГЗ и ПБ Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт- Петербурга.  

- Чернов Вячеслав Николаевич, заместитель начальника - начальник отдела пропаганды 
УИСО ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

- Журавлев Даниил Михайлович, главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Комитета по образованию; 

- Ардашев Валерий Михайлович, председатель Санкт-Петербургского регионального 
отделения ветеранов МЧС России. 

- Суханов Владимир Петрович, член бюро Объединенного совета ветеранов пожарных-
спасателей ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

- Пошибайлов Александр Семенович, главный специалист СПб ГО ВДПО по 
организационно-массовой работе. 

3.4. Непосредственная организация и проведение конкурса, разработка и согласование 
положения, решение вопросов подготовки и проведения конкурса, общий контроль за 
безопасностью участников осуществляется УИСО ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и 
СПб ГО ВДПО. 

3.5. Для оценки конкурсных работ создается жюри конкурса.  
Жюри конкурса формируется из представителей учредителей и соорганизаторов.  
Жюри конкурса: 
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 
- определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) конкурса; 
- имеет право присуждать дополнительные поощрительные призы; 
- имеет право при отсутствии работ,  заслуживающих поощрения, не присуждать 

призовые места. 
- решения Жюри оформляются протоколами, которые утверждаются председателями 

жюри и пересмотру не подлежат. 
3.6. Персональный состав Жюри регионального этапа Конкурса определяется 
Оргкомитетом за месяц до начала проведения этапа.  
Состав Оргкомитета районного этапа: 
Председатель Оргкомитета: 
- Гогохия Иракли Юрьевич - Заместитель начальника управления-начальник ОНДПР 
Приморского района управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу, полковник внутренней службы. 
Члены Оргкомитета: 
- Беликов Ярослав Владимирович – председатель совета Приморского отделения СПб ГО 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»; 
- Чепелянская Валентина Дмитриевна - лейтенант внутренней службы, инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по 
Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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- Суворова Татьяна Ивановна – инструктор противопожарной профилактики пожарной 
части (профилактической) СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Приморского 
района» Санкт-Петербурга; 
- Егорова Елена Станиславовна, инструктор противопожарной профилактики ГПС 
пожарной части (профилактической) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»; 
- Забураева Кристина Александровна, специалист социально ориентированной 
деятельности Приморского отделения СПБ ГО «Всероссийское добровольное пожарное 
общество».      
 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа в период с октября по ноябрь т.г. 
4.2. Для подготовки и проведения районного этапа конкурса создаются оргкомитеты из 

представителей: 
 - территориальных управлений Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу; 
- отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга; 
- местных отделений Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 
4.3. Оргкомитеты разрабатывают Положение о проведении районного этапа конкурса, 

взяв за основу положение о региональном этапе, утверждают состав жюри, определяют 
порядок, место проведения районного этапа, вид награждения и доводят Положение о 
проведении до участников конкурса.     

4.4. Районные оргкомитеты регионального этапа конкурса находятся в отделах 
надзорной деятельности и профилактической работы соответствующего районного 
управления по соответствующему району Главного Управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу (далее – ОНДПР). 

4.5. Жюри районных этапов конкурса: 
-проводит оценку конкурсных работ; 
-оценивает в соответствии с критериями Положения; 
-определяет победителей и призеров. 
 Решение жюри принимается коллегиально в ходе предварительного индивидуального 

просмотра и обсуждения, оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.  
4.6. Районный этап (октябрь) - организуется и проводится оргкомитетами районов в 

административных районах Санкт-Петербурга:  
 с 01 октября  – прием заявок по утвержденной форме (Приложение №1) в ОНДПР;  
Представляя заявки, родители и педагоги подтверждают свое согласие (Приложение № 

2) на использование присланных ими материалов в некоммерческих целях для выставок, 
анонсирования конкурса в средствах массовой информации, социальной рекламы без выплаты 
авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Региональный этап (ноябрь) конкурса проводится заочно на основании оценки 
поступивших работ на базе УИСО ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

Во 2 этапе принимают участие победители 1-го этапа. 
Материалы, поступившие после 08 ноября - приниматься для участия не будут.  
4.8. Ноябрь – подведение итогов и определение победителей и призеров. 
4.9. Дата, место и время проведения награждения по итогам 2-го этапа конкурса 

объявляется организаторами дополнительно. 
 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
  

5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций, детских 
кружков и секций и иных творческих коллективов в возрасте от 10 до 18 лет. 

5.2. Конкурс предполагает, как индивидуальное участие, так и коллективное (не более 2 
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человек). 
5.3.   К конкурсу допускаются участники в 2-х возрастных категориях: 
-от 10 до 14 лет; 
-от 15 до 18 лет. 
5.4. 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).  

5.5. «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, к участию не принимаются. 

5.6. 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). 

 5.7. Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены в форме: живописи - 
акварель, гуашь, масло и графики - карандаш, пастель. 

5.8.  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. 

5.9. 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. 

5.10. Участие в конкурсе является добровольным и осуществляется на безвозмездной 
основе. 

 
6. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

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

• Безопасность дома. 
• Дружина юных пожарных (ДЮП) на страже противопожарной безопасности. 
• Номер 112. 
• Опасная пиротехника. 
• Опасные природные явления. 
• Мой супергерой безопасности. 
В каждой тематике допускается участие не более одной работы. 

6.2. 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. 

 

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

7.1. Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, соответствовать 
тематике. 

7.2. Критерии оценки работ: 
- художественное достоинство работы; 
-оригинальность;   
-самостоятельность;  
- наличие авторской позиции. 
В соответствии с требованиями, участники создают свой уникальный комикс 

безопасности, который может быть выполнен любыми материалами (п.7.5)  
При размещении своих работ в социальных сетях (vk), добавляйте хэштег 

#komiks_mchs# и отмечайте Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
(mchs_st_petersburg). 

7.3. Работы, выполненные вне требований настоящего Положения, на конкурс не 
принимаются. 

7.4. Ответственность за нарушение требований Положения конкурса, возлагается на 
направляющую сторону. 

7.5. Требования к работам: 
1. Работа должна соответствовать тематике конкурса. 
2. К работе прилагается титульный лист (заявка-приложение № 1).  
3. Работа представляется нарочно вместе с заявкой и согласием на использование и 

обработкой персональных данных (приложение № 2). 
4. Все работы должны быть авторскими. 
5. Персонажи комикса должны быть разработаны автором самостоятельно. 
6. Работа должна быть выполнена по условиям проведения конкурса настоящего 

Положения (п.5). 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 

Все работы оцениваются членами жюри в каждой возрастной категории отдельно. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

9.1. По итогам каждого этапа конкурса предусмотрено награждение победителей и 
призеров в двух возрастных группах по 6 темам.  

9.2. Награждение победителей и призеров 1-го этапа конкурса проводят оргкомитеты в 
административных районах Санкт-Петербурга. 

9.3. Награждение победителей и призеров 2-го этапа конкурса состоится на 
торжественном мероприятии, проводимом совместно Главным управлением МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу и СПб ГО ВДПО, информация о котором будет доведена дополнительно. 

Награждение проводят учредители конкурса -  представители Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу и СПб ГО ВДПО. 

9.3. Победители награждаются грамотой и ценным подарком, призеры – грамотой.  
9.4. По решению членов жюри отдельные участники конкурса могут награждаться 

специальными дипломами и поощрительными призами.  
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
 

Финансирование обеспечивается за счет средств Санкт-Петербургского городского 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» и иных источников в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами. 

 
Контакты ответственных за мероприятие: 
Чепелянская Валентина Дмитриевна, инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, тел. 8(911)117-01-81  

Забураева Кристина Александровна, специалист социально ориентированной 
деятельности Приморского отделения СПБ ГО «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» по организационно-массовой работе, тел. 8(964)610-61-05. 

 
Информация о конкурсе, Положение, итоговые протоколы и работы победителей и 

призеров будут размещены на официальных страницах и сайтах: 
1) Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Сайт www78.mchs.gov.ru 
ВКонтакте https:// vk.com/mchs_st.peterburg    
Telegram https://t.me/mchs_st_petersburg 
https://t.me/agent_101spb. 

2) Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»  

Сайт vdpo78.ru 
ВКонтакте https:// vk.com/vdpo_spb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/mchs_st_petersburg
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Приложение № 1 к 
Положению 

Заявка 
на участие в конкурсе детских тематических рисунков-рассказов в картинках  

«Комикс безопасности» ________ 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 

Дата  

(Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами) 

 

*При предоставлении заявки не от образовательных организаций - указываются ФИО 
родителя (законного представителя) с подписью. 
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Приложение № 2  
к Положению 

 
 

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 Конкурса - 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 
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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        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
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к Положению  
 

Протокол 
заседания жюри ________ этапа 

конкурса детских тематических рисунков-рассказов в картинках 
«Комикс безопасности» ______ учебного года 
среди учащихся образовательных учреждений 

______________ района Санкт-Петербурга 
 

Санкт-Петербург                                                                               «__» ________ 20__ года 

Присутствовали: 

Оргкомитет и члены жюри: _________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Повестка дня: 
1. Подведение итогов ________ этапа конкурса детских тематических рисунков-

рассказов в картинках  «Комикс безопасности» _________ учебного года  (далее конкурс). 
2. Оценки работ. 
3. Голосование. Поведение итогов.  
По первому вопросу выступил: ______________________________________ 
В соответствии с Положением «Об организации и проведении конкурса детских 

тематических рисунков-рассказов в картинках «Комикс безопасности» среди учащихся 
образовательных учреждений на ___________ гг.,  проведён ____________ этап конкурса. 

В результате организованной работы на первом этапе конкурса приняло участие ____ 
ребёнка, представлено ____ работ, __________работ победителей и призеров из ____ 
образовательных учреждений. 

По второму вопросу выступил: ______________________________________ 
Для участия в _______ этапе Конкурса поступило ___ заявок. 
Жюри оценило работы. При оценке выступлений команд жюри руководствовалось 

следующими критериями: соответствие тематике конкурсного задания, выражение идеи, 
творческий подход, оригинальность композиционного решения, проработанность 
персонажей, индивидуальный стиль, цветовое решение, концептуальное решение. 

По третьему вопросу выступил: ______________________________________ 
По результатам проведения _____________этапа конкурса жюри постановило: 
Направить работы победителей, занявших I места, для участия во втором региональном 

этапе Конкурса: 

№ Ф.И.О. 
автора 

Возрастная 
категория 

(дата 
рождения) 

Название 
работы 

 
Тематик
а работы 

Образовательн
ое учреждение, 

класс 

Ф.И.О. 
руководителя 

       
       

 
Председатель жюри: __________________________________ 

   
Члены жюри:            __________________________________ 

 
                                __________________________________ 

 
                                         __________________________________ 
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