
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ КОМИКСОВ (РИСОВАННЫХ ИСТОРИЙ)  

в рамках Всероссийского турнира «КиберСфера 2020»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Организатор конкурса комиксов «КиберСфера2020» – Социально-

ориентированная некоммерческая организация «Школа-Кроха». Конкурс 

проводится в рамках Командного турнира по компьютерной и 

информационной безопасности «Киберсфера.  

1.2. Настоящее Положение о конкурсе комиксов (рисованных историй) 

«КиберСфера2020» (далее – Конкурс) устанавливает порядок проведения 

Конкурса.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Цель:  

● просвещение детей 7-12 лет в сфере безопасного использования 

информационно-телекоммуникационных технологий 

2.2. Задачи: 

● повышение цифровой грамотности 

● закрепление навыков ответственного поведения в интернете, соц. 

сетях, при работе с информацией 

● привлечение внимание детей, родителей и педагогов к вопросам 

безопасного, эффективного и ответственного использования 

цифровых технологий и ресурсов интернета 

● развитие и поддержка творческой инициативы школьников 1-6 

классов; 

● самореализация школьников 1-6 классов в сети Интернет; 

● пропаганда культуры комикса, поиск талантливых авторов и 

единомышленников. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Руководство проведением Конкурса и его техническое обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2. Конкурс проводится в три этапа:  

 - с 10 сентября по 16 ноября 2020 г – регистрация и сбор конкурсных работ; 

– с 17 ноября по 21 ноября 2020 г – оценка работ; 

– до 20 декабря – подведение итогов конкурса и награждение участников. 

 

 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  



4.1.К участию в Конкурсе допускаются школьники 1-6 класса в возрасте 

от 7 до 12 лет (в том числе группа авторов не более четырех человек. Конкурс 

проводится в возрастных категориях: 

● 1 класс 

● 2 класс 

● 3 класс 

● 4 класс 

● 5 - 6 класс 

4.2. Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участника с 

условиями конкурса, условиями использования авторских прав и согласием на 

обработку его персональных данных.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

5.1. Тематика работ 

Участникам Конкурса предлагается придумать оригинальный сюжет и создать 

графический рассказ (законченную смысловую историю) по темам: 

● Сёрфинг по незнакомым сайтам (о безопасном поиске информации) 

● Открой письмо - получи миллион (о письмах подозрительного 

содержания в электронной почте) 

● Знаменитый пароль QWERTY (о безопасности паролей) 

● Как искать правдивую информацию в сети (о критическом взгляде на 

информацию в сети) 

● Чья в интернете музыка? (об авторском праве в сети) 

5.2. Участник может представить на Конкурс не более 1 конкурсной 

работы (далее – Работа).  

5.3. Оформление предварительной заявки обязательно. Подача заявки 

является согласием со всеми условиями Конкурса. Заявка заполняется в 

электронном виде на сайте www.umosphera.ru  

5.4. Требования к работам и оформлению: 

● Работой считается рисованная история-комикс на 1-2 страницах 

формата А4 с числом кадров от 3 до 6 на каждой странице плюс обложка. 

Рисовать необходимо только на одной стороне 

● Работа может быть рисованной от руки, с помощью компьютерных 

программ или совмещать рисунок от руки и доработку в компьютерной 

программе. 

● Обложка должна содержать следующую информацию: название 

комикса, название команды (если есть), ФИО автора(ов), город, школа, 

класс, возрастная категория, логотип Фонда Президентских грантов 

(скачать на сайте www.umosphera.ru) 

● Работы предоставляются в электронном виде на почту 

info@umosphera.ru двумя файлами:  

1. обложка работы в формате JPEG или PNG 

2. вся работа с обложкой в формате PDF 

● Работа соответствует теме Конкурса; 

http://www.umosphera.ru/


● Работа должна быть завершенной (незавершенные Работы к участию в 

Конкурсе не допускаются); 

● Авторское содержание работы (текст и рисунок); 

5.5. На Конкурс не принимаются Работы, содержащие:  

● элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

направленности;  

● сцены табакокурения, распития спиртных напитков, употребления 

дурманящих средств;  

● нарушение цензуры и общих норм поведения; 

● сцены эротической направленности; 

● нарушение прав третьих лиц (в т.ч. авторские). 

6. Авторские права 

6.1 Авторы  конкурсных  работ  предоставляют  организатору  Конкурса 

неэксклюзивные авторские права для некоммерческого использования своих 

работ (ограниченное  тиражирование,  воспроизведение  и  демонстрация  в  

контексте проведения мероприятий организатора или партнеров). 

6.2 Участник  Конкурса  гарантирует,  что  права  на  использование 

произведений  принадлежат  исключительно  ему,  не  содержат  материалов, 

правообладателями которых являются другие лица, не нарушают прав и 

законных интересов  третьих  лиц.  Организатор  Конкурса  не  несёт  

ответственности  за содержание произведений и за соответствие их 

требованиям законодательства, за неправомерное  использование  в  

произведениях  результатов  интеллектуальной деятельности, 

правообладателями которых являются третьи лица, а также за другие 

возможные нарушения прав третьих лиц. 

6.3 Организатор  Конкурса  вправе  использовать  присланные  на  

конкурс работы для организации и проведения мероприятий,  проводимых по 

тематике Конкурса, с обязательным указанием на авторство представленных 

работ (Ф.И.О. автора либо творческого коллектива). 

7. Критерии и система оценки Работ:  

7.1. Для оценки Работ Оргкомитет создает Экспертный совет Конкурса 

(далее – Совет), для работы в котором привлекаются специалисты в области 

информационной безопасности, профессиональные авторы комиксов, 

эксперты в области литературы, изобразительного искусства, студенты 

профильных специальностей. 

- Также для оценки работ Оргкомитет может привлекать тренеров команд 

Турнира “Киберсфера 2020” и партнеров проекта  

 

No 

п/п  
Критерий  

Максимальный 

балл  



1.  
Соответствие содержания истории, описанной в 

комиксе, теме и цели Конкурса  
10 

2. Оригинальность и целостность сюжета  10 

3. Качество графики 10 

4. Качество текста (стилистика, грамотность) 10 

5. Качество художественного исполнения 10 

 Максимальное количество баллов  50 

7.2. Каждый член Совета оценивает Работу по представленной системе. 

Затем все баллы суммируются, выстраивается рейтинг баллов. Побеждает 

автор(ы) Работы, набравшей большее количество баллов. При равном 

количестве баллов у 2 и более участников победитель определяется открытым 

голосованием всех членов Совета.  

8. Работы, поданные без регистрации и согласия, а также не 

соответствующие требованиям Конкурса, к участию не допускаются.  

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

9.1. Победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место) определяются в 

каждой возрастной категории 

9.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

подарками.  

9.3. Торжественная церемония награждения состоится в рамках 

Командного турнира по компьютерной и информационной безопасности  

«КиберСфера» не позднее 25 декабря 2020г при благоприятной 

эпидемиологической ситуации. 


