
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

«Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и 

полезно» 

1. Общее положение 

Настоящее положение «Рисуем комикс – весело и интересно о том, что 

вкусно и полезно»» (далее Конкурс) определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса, устанавливает требования к 

предоставляемым на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок 

определения и награждения победителей. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Ц е л ь   К о н к у р с а: повышение эффективности программы "Разговор 

о правильном питании" за счет активизации и стимулирования творческой 

деятельности детей. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 Способствовать формированию у детей интереса и готовности 

соблюдать правила правильного питания 

 Способствовать развитию у детей творческих навыков, умения 

эффективно выстраивать взаимодействие с окружающими 

(взрослыми, сверстниками) 

 Способствовать развитию у детей умения работать с различными 

информационными источниками, находить нужную информацию, 

анализировать и обобщать ее. 

3. Участники Конкурса. 
3.1. Принять участие в Конкурсе могут группы детей (не более 5 авторов в 

одной работе). Возрастная категория детей 5 – 8 класс. 

3.2. Участниками Конкурса являются: учащиеся школы, а также педагоги, 

под руководством которых выполняется работа.  

4. Условия конкурса 
4.1. На Конкурс принимаются творческие проекты учащихся, 

представляющие собой комикс, посвященный любому из аспектов 

правильного питания (режим питания, рацион питания, гигиена питания, 

этикет, история питания и т.д.), отраженному в содержании программы 

«Разговор о правильном питании» (далее – «Работа»). 

4.2.Участники конкурса, а также законные представители Участников – 

родители соглашаются с тем, что  представленные Участниками Работы не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами Конкурса для 

размещения в специальной педагогической прессе, на сайте программы 

«Разговор о правильном питании»www//prav-pit.ru для показа на открытых 

мероприятиях, включения в демонстрационные материалы, посвященные 



программе, и использования в иных источниках   без  дополнительного 

согласия  и без уплаты какого-либо вознаграждения. 

4.3. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не были ранее 

воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

материалы не отчуждены, не заложены по договорам иными лицами. 

4.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично Работы не являются 

предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

4.6. Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские 

права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц и, в случае, 

предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники 

обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

 

5. Порядок проведения Конкурса.  
5.1. Конкурс проводится с 05.10.20 по 31 октября 2020 г. 

 

6. Требования к конкурсным работам: 

6.1. Работа представляет собой комикс, посвященный одному из 

аспектов правильного питания, Тема комикса связана с содержанием 

программы «Разговор о правильном питании» - любой из ее частей 

(режим питания, рацион питания, гигиена питания, этикет, история 

кулинарных традиций и т.д.).  

Комикс должен состоять из заголовка, 4 содержательно связанных 

между собой рисунков, раскрывающих выбранную тему, текста. 

6.2. Комикс может быть выполнен в любой изобразительной технике 

– графика, акварель, пастель и т.д., аппликация.  Не допускается 

использование фотографий и картинок из сети Интернет. 

6.3. Участники являются непосредственными исполнителями 

Работы. Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают 

детям. 

6.4. Работа должна содержать: список авторов, полный обратный 

адрес и телефон учреждения, в котором выполнена Работа, фамилия, 

имя, отчество педагога или воспитателя образовательного 

учреждения, под руководством которого выполнялась Работа 

6.5. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к 

оформлению, на конкурс приниматься не будут. 

 

7. Итоги конкурса и поощрение участников 
7.1. Информация по итогам конкурса  

размещается на сайте школы. 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс  

«Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и 

полезно» 

 

 Работы, предоставленные на конкурс, предлагается 

оценивать по следующим критериям: 

 

1. Актуальность идеи работы: соответствие содержания теме 

конкурса- 3 балла 

 

2.  Оригинальность изложения. 

 Интересный, увлекательный сюжет – 3 балла 

 Оригинальная форма представления – 3 балла 

 

3. Форма представления материала 

 Аккуратность исполнения (от 1 до 3 баллов) 

 Соблюдение всех требований к оформлению работы, 

приведенных в "Положении…" (от 1 до 3 баллов). 
 


