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Московская область, 2022 год  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения Московского областного конкурса рисованных и анимированных 

историй (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, сроки 

предоставления заявок, критерии оценки и порядок награждения победителей 

и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Битва за Москву 

- рисованные истории правнуков победителей», с участием средств Фонда-

оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, 

предоставленных Главным управлением социальных коммуникаций 

Московской области. 

1.3. Организатором конкурса выступает Автономная некоммерческая 

организация Центр развития социальной активности и социальных 

коммуникаций, гражданско-патриотического воспитания «Мой выбор» (далее 

– Организатор). 

1.4. Конкурс организуется при поддержке Министерства 

информационных и социальных коммуникаций Московской области, 

Факультета «Анимации» Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия», Общероссийского общественного движения 

«Клубы Исторической Реконструкции России», Регионального отделения 

Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк России» в Московской области, Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Московской области и Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в 

Московской области. Информационный партнер конкурса – Информационное 

агентство «Ветеранские вести». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: сохранение в российских семьях памяти об участниках Второй 

мировой и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружениках тыла, 

узниках концентрационных лагерей, военнопленных, детях и событиях 

военного времени, обеспечение преемственности поколений, национальных 

традиций и ценностных основ. 

2.2. Задачи: 

– вовлечение молодежи в творческое освоение истории Второй мировой 

и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

– выявление и поддержка талантливых патриотически настроенных 

молодых людей; 

– формирование интереса к изучению отечественной и мировой 

истории, приобщение молодых людей к патриотическим ценностям;  

– популяризация героического образа защитников Отечества; 



– содействие развитию у молодых людей навыков работы в программах 

по созданию цифровых и графических работ. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте  

от 15 до 20 лет, проживающие на территории Московской области  

или обучающиеся в образовательных учреждениях (или организациях), 

расположенных на территории Московской области. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

– с 1 по 31 июля 2022 г. – сбор конкурсных работ (далее – Работа); 

– с 1 по 5 августа 2022 г. – оценка конкурсных работ; 

– с 5 по 31 августа 2022 года – подведение итогов конкурса. 

4.2. Награждение победителей. 

– Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

состоится в г. Москва по результатам подведения итогов (дата, место и формат 

награждения победителей могут быть скорректированы Организатором). 

– Участники Конкурса награждаются дипломами, подтверждающими 

факт участия в Конкурсе. 

– Педагоги и руководители конкурсных работ награждаются 

благодарственными письмами от Организатора Конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ  

К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1. Регистрация участников, подача заявки и Работы на Конкурс 

осуществляется путём заполнения формы заявки (Приложение №1) и 

направления по адресу электронной почты: konkurs@moivyborprof.ru. Подача 

заявки является подтверждением ознакомления с правилами проведения 

Конкурса и согласием со всеми условиями Конкурса.  

Заявка должна содержать скан-копию заполненного от руки Согласия на 

обработку персональных данных участника (Приложение №2) или законного 

представителя, если участник не достиг возраста 18 лет (Приложение №3) и 

некоммерческое использование конкурсных работ (далее – Согласие) в 

формате JPEG, PDF с датой и подписью. 

5.2. Конкурс проводится для участников двух возрастных групп: 15-17 

лет и 18-20 лет. 

5.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

5.4. Участник предоставляет Организатору право на использование его 

персональных данных, фотографий, работ и иных материалов о нем, 

связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и 

выдачи призов, а также при распространении информации о Конкурсе в СМИ 
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на неограниченный срок без ограничения территории и без выплаты каких-

либо вознаграждений. Организатор Конкурса оставляет за собой право 

редактировать и использовать в дальнейшем конкурсные работы и материалы 

из них без получения на это согласия участников Конкурса или выплаты 

какого-либо вознаграждения. 

5.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

5.6. Участникам Конкурса предлагается сформировать оригинальный 

сюжет, основанный на реальных событиях и судьбах участников Великой 

Отечественной войны, связанных с Московской областью, и воплотить его в 

комиксе (на выбор участника это может быть графический или 

анимированный), при этом: 

– возможно использование, репрезентация ярких образов и сюжетов с 

подлинными историями героев Московской области, в том числе дневников и 

воспоминаний участников Великой Отечественной войны;  

– допускается наделение героев комикса сверхспособностями; 

– не допускается копирование визуальных образов, сюжетов 

существующих рисованных историй иностранного происхождения, 

персонажей анимационных лент, героев компьютерных игр и т.д..  

5.7. Участник может представить на Конкурс не более трёх Работ. 

5.8. Работой считается готовый авторский (оригинальный) комикс в 

графическом, либо анимированном исполнении, соответствующий 

установленным требованиям.  

– Графический комикс представляет собой рисованную историю с 

числом полос (страниц комикса) от 1 до 5 (без учета титульного листа). 

Формат - вертикальный, А4, файл JPEG, если каждая страница является 

самостоятельной, также возможен вариант объединенного файла в формате 

PDF, разрешение не менее 300 ppi.  

– Анимированный комикс представляет собой flash-анимацию, 2D-

анимацию длительностью не менее 10 и не более 30 секунд. Возможные 

программы для анимирования комикса: Krita, Adobe Photoshop, PowerPoint, 

Folioscope, Pencil2D и др. 

5.9. Требования к Работе и ее оформлению: 

– соответствие теме Конкурса: сюжеты должны быть основаны на 

реальных событиях Великой Отечественной войны, связанных с Московской 

областью, герои и поступки героев должны отражать подвиг защитников 

Отечества; 

– завершенность (незавершенные Работы к участию в Конкурсе не 

допускаются). Работа считается завершенной, если она отражает завершенный 

сюжет, все необходимые сцены прорисованы в графическом исполнении 

и/или анимированы средствами flash-анимации), работа содержит титульный 

лист с указанием данных участника: ФИО, возраст, название конкурса, 

телефон, email, информация о герое комикса (имя героя); 

– соответствие требованиям оформления: выбор техники и стиля 

оформления Работы – на усмотрение участника Конкурса. Графический 



комикс может быть выполнен от руки, с помощью компьютерных программ 

или совмещать рисунок от руки и доработку в компьютерной программе. 

Анимированный комикс должен включать формы анимации. Элементы 

озвучивания, музыкального сопровождения, анимированные титры не входят 

в обязательные требования, но могут быть использованы автором. 

– авторское содержание (текст и рисунок). 

5.10. Работы представляются в формате файл JPEG, PDF, разрешение не 

менее 300 ppi. Для графических комиксов и в файле MP4, MOV для 

анимированных комиксов, разрешение не менее 360 p. Название файла должно 

содержать фамилию участника, название населенного пункта. 

5.11. Работа и прилагаемые материалы могут быть загружены на 

общедоступное облачное хранилище («Яндекс.Диск» или «Облако Mail.Ru»). 

Ответственность за доступность файла к просмотру остается за участником 

Конкурса. 

5.12. Организатор Конкурса может запросить дополнительные 

материалы или информацию у участников. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1. Для оценки Работ формируется Экспертный совет Конкурса (далее 

– Совет), для работы в котором привлекаются профессиональные авторы 

комиксов, эксперты в области литературы, изобразительного искусства, 

истории и другие специалисты. 

6.2. Критерии и система оценки Работ: 

 
№ 

п/п 

Критерий Максимал

ьный балл 

1.  Оригинальность и целостность сюжета  30 

2.  Качество графики 25 

3.  Качество сценария и режиссуры 20 

4.  Качество текста реплик персонажей 10 

5.  Дополнительные баллы за создание анимированного сюжета  10 

6. Дополнительные баллы могут быть начислены за публикацию 

участником Конкурса сообщения на своих ресурсах в 

социальной сети «ВКонтакте» или законного представителя, 

либо представителя образовательного учреждения, или на 

странице образовательного учреждения (или организации), в 

котором озвучивается информация об участии в Конкурсе и сути 

поданной участником Работы. При этом обязательно 

использование хештега #РисованныеИстории и упоминание 

одной из официальных страниц Организатора 

(https://vk.com/moivyborprof и https://vk.com/risuemcomics), 

доступ к аккаунту должен быть открытым на протяжении всего 

периода проведения Конкурса 

5 

 Максимальное количество баллов 100 
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6.3. Члены Совета оценивают Работы по представленной системе. Затем 

все баллы суммируются, выстраивается рейтинг баллов. Побеждает автор 

Работы, набравшей большее количество баллов. При равном количестве 

баллов у 2 и более участников победитель определяется голосованием членов 

Совета. 

6.4. Работы, поданные без оформления предварительной заявки и 

Согласия, а также не соответствующие требованиям Конкурса, к участию не 

допускаются. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Вся информация о Конкурсе размещена на сайте 

www.moivyborprof.ru и официальных страницах Организатора в социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/moivyborprof и https://vk.com/risuemcomics). 

7.2. По итогам Конкурса все участники, работы которых соответствуют 

условиям Конкурса, получают электронный сертификат, который будет 

направлен участникам на адрес электронной почты, указанной при подаче 

заявки. 

7.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, 

становятся победителями Конкурса и приглашаются для участия в 

торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. 

7.4. Победители Конкурса младше 18 лет приглашаются  

в сопровождении 1 (одного) законного представителя. 

7.5. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие  

1 (первое), 2 (второе) и 3 (третье) место в каждой из двух возрастных групп (п. 

5.2. настоящего Положения). Победители получают дипломы и призы. 

7.6. По решению Организатора могут быть учреждены дополнительные 

поощрения и призы для участников Конкурса. В случае учреждения 

дополнительных призов информация о номинантах Конкурса и способах 

получения призов будет размещена вместе с основными результатами итогов 

Конкурса. 

7.7. Определение и награждения победителей Конкурса – до 31 августа 

2022 года. 

 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

8.1. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и 

участникам Конкурса не возвращаются. 

8.2. Ответственность за соблюдение авторских прав на предоставляемые 

на конкурс произведения несут сами участники и их представители. 

8.3. Направляя работы на Конкурс, участник или его представитель дает 

свое согласие на то, что все права на результат интеллектуальной 

деятельности, без какого-либо исключения и/или ограничения по способам, 

территории использования и срокам, переходят к организатору Конкурса, 

который может распорядиться работой и/или отдельными её составляющими 
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по своему усмотрению, в т.ч. размещать и представлять работы на выставках 

и в СМИ. 

8.4. Участники и законные представители участников с подачей заявки 

автоматически дают согласие на собственное участие или участие 

несовершеннолетних в программах Конкурса, и несут ответственность за 

соблюдение условий данного Положения. 

8.5. Организатор оставляет за собой право дальнейшего 

некоммерческого использования Работ любым законным способом, без 

какого-либо исключения и/или ограничения по способам, территории 

использования и срокам, в том числе произведения в целом и/или частей 

произведения, а также любых его интерпретаций в т.ч. для создания 

анимационного ролика (мультфильма) или печатного издания с героями 

участников без получения на это согласия участника Конкурса и/или его 

законного представителя или выплаты какого-либо вознаграждения. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

9.1. Финансирование Конкурса обеспечивается Организаторам.  

9.2. Расходы, связанные с проездом победителей и сопровождающих их 

лиц к месту проведения церемонии награждения и обратно, осуществляются 

за собственный счёт и компенсации не подлежат. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Ответственность за некорректные данные, предоставленные в 

поданной заявке участника Конкурса, Организатор не несёт.  

10.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Организатор 

Конкурса размещает соответствующую информацию на официальном сайте и 

официальных страницах Организатора в социальной сети «ВКонтакте». 

10.3. Организатор и члены Совета Конкурса не предоставляют 

информацию участникам Конкурса о причинах отклонения заявки или 

отсутствии участника Конкурса в числе его победителей. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Контактная информация об Организаторе Конкурса содержится на сайте 

www.moivyborprof.ru и официальной странице Организатора в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/moivyborprof  

Информация о Конкурсе по телефону 8 (925) 775-82-57 

http://www.moivyborprof.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о Московском областном конкурсе 

рисованных и анимированных историй  
 

З А Я В К А  

на участие в Московском областном конкурсе  

рисованных и анимированных историй  

 

Возрастная группа:  _____________ 

 

* Раздел об участнике(ах) 

*Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) участника  

Так, как должно быть написано в 

дипломе 

*Дата рождения   

*Полных лет на момент подачи 

Заявки 

 

*Полное наименование 

образовательного учреждения 

(организации) 

 

*Наименование населённого 

пункта (полностью) 

 

*Контактный телефон участника 

(или законного представителя, или 

представителя образовательного 

учреждения (организации) - 

педагога или руководителя 

конкурсной работы) 

 

*Адрес электронной почты 

участника (или законного 

представителя, или представителя 

образовательного учреждения 

(организации) - педагога или 

руководителя конкурсной работы) 

 

** Раздел о законном представителе или представителе 

образовательного учреждения (организации) - педагоге и руководителе 

конкурсных работ  

**Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) законного 

представителя или представителя 

образовательного учреждения 

(организации) 

Так, как должно быть написано в 

дипломе (если в работе принимал 

участие педагог или руководитель 

конкурсной работы) 

**Полное наименование 

образовательного учреждения 

(организации)  

Раздел заполняется в случае указания 

контактных данных представителя 

образовательного учреждения 

(организации), если в качестве 



контактного лица указан законный 

представитель, то данный раздел не 

заполняется 

**Должность в образовательном 

учреждении (организации) 

Раздел заполняется в случае указания 

контактных данных представителя 

образовательного учреждения 

(организации), если в качестве 

контактного лица указан законный 

представитель, то данный раздел не 

заполняется 

**Контактный телефон  

**Адрес электронной почты  

* Раздел – содержание работы 

Ссылка на общедоступное 

облачное хранилище  

Если Работа и прилагающиеся 

документы к заявке и направлены на 

электронную почту, то приложение 

ссылки не обязательно 

Ссылка(и) на публикацию(и) в 

социальной сети 

Указывается при выполнении 

дополнительного задания (п.6.2. № 

п/п.6 Положения) 
 

* поле обязательное для заполнения 

**заполняется в случае подачи заявки несовершеннолетним 
  



Приложение № 2 

к Положению о Московском областном конкурсе 

рисованных и анимированных историй  
 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

(далее – Субъект) даю своё согласие на участие в Московском областном конкурсе рисованных и 

анимированных историй (далее – Конкурс). 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю согласие на обработку организатором Конкурса и привлеченными ими третьими 

лицами моих персональных данных, представленных мной в составе заявки на участие в Конкурсе. 

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия 

проведению Конкурса. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Данные о месте работы и занимаемой должности (образовательной организации) 

3. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

4. Прочие  

 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, приведенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления в письменной 

форме. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

 

 

«        » __________ 2022 г   _______________     (                                               ) 

дата заполнения подпись ФИО, расшифровка подписи 

 



Приложение № 3 

к Положению о Московском областном конкурсе  

рисованных и анимированных историй 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных обучающегося 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

 «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу:__________________________ 

_____________________________________________________________________________  

паспорт: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                       (серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по общим сетям 

связи, в т.ч. Интернет  ___________________________________________________ 

                                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество ребенка, дата рождения) 

АНО «Мой выбор» (оператор) в целях участия в Московском областном конкурсе рисованных и 

анимированных историй (далее – Конкурс) следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Образовательная организация, где обучается ребенок 

3. Возраст  

4. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

5. Прочие  

 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и 

изменение), использование, передачу персональных данных (в соответствии с действующим 

законодательством РФ) иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за проведение 

Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных моих и моего 

ребёнка. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. Отзыв 

настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления в письменной 

форме. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

Кроме того, я уведомлен(а), что АНО «Мой выбор» имеет право раскрывать третьим лицам и 

распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в случаях, 

установленных Федеральным законом. 

 

 

 

«        » __________ 2022 г   _______________     (                                               ) 

дата заполнения подпись ФИО, расшифровка подписи 
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