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РЕГЛАМЕНТ 

 
Творческий конкурс «СПОРТКОМИКС» среди обучающихся 

образовательных организаций города Москвы  
 

Творческий конкурс «СПОРТКОМИКС» среди обучающихся 

образовательных организаций города Москвы (далее – Конкурс) проводится с 

целью популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни 

среди обучающихся города Москвы. Организатором Конкурса является 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот. 

Спорт»» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС). 

. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

       Сроки проведения: с 18 января по 20 февраля 2021 года. 

- с 18 по 31 января - регистрация конкурсных работ; 

- с 8 по 14 февраля - открытое голосование; 

- 16 февраля - подведение итогов. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

       В Конкурсе принимают участие обучающиеся города Москвы в следующих 

категориях:   

- обучающихся 1-4 класса; 

- обучающиеся 5-8 класса; 

- обучающиеся 9-11 класса; 

- студенты ПОО. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо в период с 18 по 31 января 

зарегистрироваться на сайте patriotsport.moscow (раздел Проекты, Онлайн-

проекты), прикрепив к регистрационной форме работу.    

Автор (родители, представители автора), подавая свою работу на Конкурс, 

подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что она может быть 

опубликована в социальных сетях, показана любым способом на любых акциях и 

мероприятиях, проводимых Организатором, и не претендует на выплату 

авторского гонорара. 

Комиксы, созданные в программах компьютерной графики, принимаются в 

форматах jpeg, pdf, png. Комиксы, нарисованные от руки, принимаются 

отсканированные или cфотографированные в хорошем качестве, изображение не 

должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. 

Количество регистраций и работ от одного участника не более двух. 

Для привлечения аудитории к голосованию (близких, друзей, 

родственников и пр.)  участник может разместить на личной странице любой из 

социальных сетей: Instagram, Vkontakte, Facebook фото или скан комикса с 
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использованием подписи: Я участвую в конкурсе #СПОРТКОМИКС 

#ПАТРИОТСПОРТ (обязательное использование двух хэштегов). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМИКСА 

Все творческие работы должны быть выполнены участниками 

самостоятельно по собственному сценарию. В Конкурсе участвуют только 

авторские работы. 

Конкурсная работа должна представлять собой законченный комикс, 

состоящий из 4-8 кадров, диалогов и действий персонажей, размещенный на 

одном листе. Использование текста не является обязательны, возможен «немой» 

комикс с понятным сюжетом.  

Комикс может быть нарисован от руки или создан в программах 

компьютерной графики. 

Работа может быть цветной или чёрно-белой, в любой технике рисования, в 

любом формате и стиле, рамки кадров должны быть чёткими геометрическими 

фигурами. 

К участию в конкурсе не допускаются работы: 

- повторяющие сюжеты и облик персонажей комиксов, созданных другими 

авторами; 

- несоответствие спортивной теме; 

- коллективные работы, выполненные несколькими авторами; 

-  содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

направленности; 

– содержащие сцены табакокурения, распития спиртных напитков, употребления 

дурманящих средств; 

– с нарушением цензуры и общих норм поведения; 

– содержащие сцены эротической направленности; 

– нарушающие права третьих лиц; 

- содержащие изображения торговых марок или элементы, охраняемые 

авторскими правами. 

 

                                             ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

С 8 по 14 февраля – открытое голосование на сайте patriotsport.moscow. 

Голосование с одного ID-адреса возможно только единожды.  

16 февраля – подведение итогов, объявление работ, набравших наибольшее 

количество лайков. 

Победители и призеры в каждой номинации будут награждены кубками и 

памятными подарками.  

Лучшие работы будут напечатаны на футболках, размещены на сайте и в 

социальных сетях ГБОУ ДПО МЦПС. 

Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения 

итогов Конкурса и опубликования их на patriotsport.moscow. 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Присланные на Проект материалы не рецензируются и не возвращаются. 
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ГБОУ ДПО МЦПС оставляет за собой право использовать материалы 

Участников Проекта в некоммерческих (учебных, методических и 

информационных) целях без дополнительных разрешений и условий, без выплаты 

вознаграждения. 

 

 

 

 
 

       Контактное лицо – Писарева Мария Алексеевна, педагог-организатор ГБОУ 

ДПО МЦПС.  

Электронная почта PisarevaMA@edu.mos.ru  

Контактный телефон: 8(495) 369 25 23 (доб.172) 
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