
 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об областном конкурсе детских комиксов 

«Один день из жизни насекомого Жигулей». 
 

Этих самых распространенных на планете живых существ можно встретить повсюду: 
под землей и на поверхности, в воде и в воздухе, в жарких тропических лесах и в 
вечной мерзлоте, в пустынях и горах. На их долю приходится 90% животного мира 
всей нашей планеты. Вы, верно, догадались, что речь идет о насекомых.  

В рамках Конкурса участникам предлагается придумать оригинальный сюжет на 
тему « Один день из жизни…..» и нарисовать историю в виде комикса. «Героем» 
комикса может стать любое насекомое обитающие на территории Жигулёвского 
заповедника. 

Истории, повторяющие сюжеты мультфильмов или комиксов, созданных другими 
авторами и персонажи, ранее созданных произведений не рассматриваются. 

 
1. Цели и задачи 

 Цель: формирование ответственности за бережное отношение к окружающему миру. 

Задачи:  

 Формировать экологическое мышление, экологическую культуру 

подрастающего поколения 

 Расширить знания детей о мире насекомых, познавательный интерес к 

многообразию насекомых, их местообитанию. 

 Воспитать нравственные качества личности: доброжелательность, сострадание, 

ответственность за состояние окружающего мира природы, любовь к 

насекомым. 

 
 
 
 
 



2. Участники конкурса 
 В конкурсе могут принимать участие  дети и подростки по следующим возрастным 

группам:  
•  1-4 кл.; 
•  5-8 кл.; 
•  9-11 кл., учащиеся  других учебных заведений не старше 18 лет.  

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 Прием работ с 1 февраля по 15 апреля 2019 года,  по адресу 445362, Самарская 
обл., с. Бахилова Поляна, ул. Жигулёвская 1. 

 
4. Требования к оформлению рисунков: 

4.1.Все работы должны быть снабжены этикетками с информацией об авторе. 

- на оборотной стороне комикса (верхний левый угол): название комикса, фамилия 
и имя автора, возраст, город (село, поселок, р-н области), школа (студия), фамилия 
педагога-куратора, контактные телефоны, адрес электронной почты. Здесь же 
указывается год выполнения работы  

4.2.Материал – ватман, формат А-3 или А4, без паспарту и рамок. 
4.3.Выбор техники не ограничивается. 
4.4.Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению, и отправлены не позднее 15 апреля. 
4.5.Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
 
5. Критерии оценки  

 Соответствие содержания тематике конкурса 

 Оригинальность, новизна творческой идеи 
 Дизайн (композиция, сочетание рисунка и текста) 

 

6. Подведение итогов : 
6.1. Итоги конкурса подводятся независимой экспертной комиссией. 
6.2. Призовые места присуждаются в каждой возрастной категории.  
6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами. 
6.4. Рассылка дипломов и сертификатов за участие в конкурсе осуществляется в 

электронном виде на адрес электронной почты. 
6.5. Результаты конкурса Вы сможете узнать не позднее  22 апреля 2019г. на сайте 

Жигулёвского заповедника http://zhreserve.ru/. 
6.6. Победители и призеры будут оповещены лично.  

Все вопросы, связанные с проведением творческого конкурса направлять по 
электронному адресу egorova-varvarazhgz@mail.ru или  по телефону Егоровой 
Варваре Николаевне 8937 664 28 26 или Соловьевой Татьяне Олеговне 8917 114 77 
89. 
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