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- Департамент по спорту и молодежной политике г. Тюмени;
- Комикс-проект «РЕСПЕКТ. Комиксы разных стран»;
- Социально-просветительский проект «Открытая школа права»;
- Совет при Тюменской областной Думе по повышению правовой
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области;
- ООО «полное ПРАВО» (Региональный информационный центр
Общероссийской

Сети

распространения

правовой

информации

КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области)
- Автономная некоммерческая организация «Агентство современных
коммуникаций» (Мой Портал)
-

Государственное

автономное

учреждение

Тюменской

области

«Областной центр профилактики и реабилитации».
1.1. При организации конкурса использован опыт и методика комикспроекта «РЕСПЕКТ. Комиксы разных стран», созданного в 2011 году
художником Павлом Сухих (Хихусом) и командой фестиваля «КомМиссия»
совместно с Гете-Институтом в Москве (официальный сайт проекта
www.respect.com.mx).
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 7-11 классов школ,
образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования, молодые представители педагогического сообщества и другие
представители молодежи Тюменской области (до 35 лет). На Конкурс
принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.
2.2. Участники Конкурса получают методическую поддержку по
методике использования комиксов как образовательной технологии в работе
с аудиторией, принимают активное участие в круглых столах и иных
мероприятиях, организованных в рамках конкурса, являются послами
идеологии

взаимоуважения

и

духовно-нравственных

ценностей

в

молодежной среде.
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2.3. Участники Конкурса соблюдают условия Конкурса, включая
требования к срокам подачи и правилам оформления заявок на Конкурс,
установленные настоящим Положением.
2.4. Организаторы Конкурса выдвигают до 2 представителей в
организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), который
создается в срок до 31 сентября 2017 г.
2.5. Организаторы Конкурса выдвигают 1 представителя в Экспертную
комиссию Конкурса, которая создается в срок до 15 сентября 2017 г.
Оргкомитетом Конкурса.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.

Конкурс

проводится

заочно,

сроки

проведения

Конкурса

устанавливаются Оргкомитетом Конкурса.
3.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет
осуществляет все необходимые мероприятия по проведению Конкурса
(публикация объявления о проведении Конкурса, прием конкурсных работ,
формирование

Экспертной

комиссии,

извещение

членов

Экспертной

комиссии о процедуре рассмотрения конкурсных работ, подготовка
протоколов,

отправка

уведомлений

победителям

Конкурса

и

иные

мероприятия).
3.3. Объявление о проведении Конкурса размещается Оргкомитетом
на странице конкурса на сайте www.moi-portal.ru в сети «Интернет». Заявки
на Конкурс принимаются с 15 сентября 2017 г. по 6 ноября 2017 г. на
страницах

проекта

«Комикс

батл:

ZA

RESPECT»:

https://moi-

portal.ru/proekty/komiks-batl-za-respekt/
3.4. Прием Конкурсных заявок осуществляется Оргкомитетом до 24.00
(местного времени) 6 ноября 2017 г. Заявки, присланные позже указанного
времени, не принимаются. Список Конкурсных заявок, принятых к
рассмотрению, публикуется на сайте www.moi-portal.ru в течение двух
рабочих дней после завершения приема Конкурсных заявок. Конкурсные
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заявки,

не

отвечающие

требованиям

конкурса,

не

допускаются

к

рассмотрению.
3.5. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить заявку
на

странице

проекта

«Комикс

батл:

ZA

RESPECT»

https://moi-

portal.ru/proekty/komiks-batl-za-respekt/:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение);
-

конкурсная

работа:

рисованная

история

(комикс)

в

форме

многостраничного документа, формат .pdf.
Объем комикса (рисованной истории) не ограничен общей тематической
направленностью комикса является соблюдение законодательства, уважение
к людям разных этнических, религиозных и социальных групп.
Примеры рисованных историй, соответствующих критериям конкурса,
можно посмотреть на сайте комикс-проекта «РЕСПЕКТ. Комиксы разных
стран» http://www.respect.com.mx.
3.6.

В период с 8 ноября по 30 ноября на странице проекта на сайте

www.moi-portal.ru

будет

организовано

онлайн-голосование

за

все

представленные на конкурс работы.
3.7.

Участникам интернет-голосования запрещается использование

программных средств для искусственного увеличения рейтинга. В случае
выявления фактов нарушений, работа, представленная на конкурс, снимается с
голосования, количество набранных голосов аннулируется.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Максимальное количество баллов, которое может получить
Конкурсная заявка – 60. Количество набранных баллов определяется как
среднее арифметическое оценок членов Экспертной комиссии.
4.2. Критерии оценки Конкурсных работ:
№
п/
п

Критерий

Максимальный
балл
4

1.

Соответствие

содержания

истории,

описанной

в 10

комиксе, цели конкурса, оригинальность и целостность
2.

сюжета.
Культуроведческая ценность комикса (комикс должен 10
обладать

социокультурной

информацией,

способствовать развитию интереса к культуре, в том
числе к культуре общения, культуре права, духовной
3.

культуре и др.).
Ситуативно-тематическая релевантность (в комиксе 10
должны быть отражены естественно-коммуникативные
ситуации

повседневной

жизни,

содержательную,

актуальную

4.

информацию).
Соответствие

изобразительных

5.

художественному образу комикса.
Максимальное количество голосов

несущие

и

значимую
средств 10
в

онлайн 20

голосовании (1 место - 20 баллов, 2 место - 15 баллов,
3 место- 10 баллов.
4.3.

Конкурсные

работы

ранжируются

по

набранным

баллам,

выставленным членами Экспертной комиссии с учетом результатов онлайн
голосования.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. По итогам Конкурса решением Экспертной комиссии определяются
обладатели 1, 2 и 3 места, обладатели специальных призов.
5.2. Экспертная комиссия имеет право присудить неограниченное
количество специальных призов, а также не присуждать одно или несколько
из заявленных мест.
5.3. Объявление победителей состоится в период со 1 по 3 декабря 2017
г. Точная дата, время и место проведения церемонии награждения будет
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сообщено победителям и участникам конкурса дополнительно. Победители
Конкурса награждаются ценными призами и подарками. Участники конкурса
получают благодарственные письма и утешительные призы. - Набор
комиксов от «SPACE COW».
6. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
6.1. Первое место:
- Графический планшет WACOM Intuos Draw Pen S White;
- Набор Winsor&Newton Student Designer set 24 (24 маркера + сумка
органайзер);
- Скетчбук «Moleskines»;
- Набор комиксов от «SPACE COW».
6.2. Второе место:
- Книга «Понимание комикса невидимое искусство»
Макклауд С.;
- Набор Winsor&Newton ProMarker 6 Pastel set (6 маркеров, пастельные
оттенки);
- Набор Winsor&Newton ProMarker 6 Neutral set (6 маркеров, серые
оттенки);
- Скетчбук «Moleskines»;
- Набор комиксов от «SPACE COW».
6.3. Третье место:
- Набор Winsor&Newton ProMarker 6 Mid set (6 маркеров, базовые
оттенки);
- Скетчбук «Moleskines»;
- Набор комиксов от «SPACE COW».
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