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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного молодежного конкурса комиксов 

«Как быть другим»  

 

I. Общие положения 

1.1. Организатором областного молодежного конкурса комиксов «Как быть другим» 

(далее – Конкурс) является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека». 

1.2. Конкурс проводится при поддержке фонда Михаила Прохорова. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, проживающие в 

Новосибирске, Новосибирской области, в следующих категориях: 

 начинающие комиксисты: 

- от 10 до 14 лет, 

- от 15 до 19 лет, 

- от 20 до 35 лет; 

 продвинутые комиксисты. 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное.  

 

II. Цель и задачи конкурса. 

 

2.1. Цель конкурса – развитие у молодого поколения толерантности при помощи 

визуальных образов путем совместного творчества детей, подростков и молодежи.  

2.2. Задачи конкурса: 

- содействовать воспитанию у молодежи терпимости к людям, отличающимся от них 

по состоянию здоровья, национальности, вероисповеданию или другим критериям; 

- помощь в общении и диалоге молодым людям разных культур и разных 

возможностей; 

- укрепление имиджа региона как территории с высоким уровнем культурной и 

социальной активности молодежи. 

 

III. Структура и сроки проведения конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап (декабрь 2017 г. – апрель 2018 г.) 

 проведение мастер-классов (декабрь 2017 г. – январь 2018 г.) (установочные 

мастер-классы на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки, где 

участники конкурса могут овладеть навыками создания комиксов). 

 выполнение конкурсных работ (январь – 15 апреля 2018 г.) в следующих 

номинациях: 

  «Истории о тех, кто рядом»; 

 «Он смог, смогу и я»; 
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 «Я называю это чудом». 

II этап (15 апреля – 15 мая 2018 г.) – подведение итогов, проведение круглого стола и 

вручение призов и дипломов. 

 

IV. Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2018 г. подать заявку 

(заполнив форму электронной регистрации на сайте ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская библиотека» www.infomania.ru). Работы принимаются до 15 апреля 

по электронной почте nsk.noub@gmail.com. Телефон для справок (383) 218-27-34. 

4.2. Конкурсант имеет право подать заявку на участие и представить работы в 

нескольких номинациях фестиваля (не более одной работы в каждой номинации). 

4.3. Обязательные требования: указать ФИО автора, возраст, название комикса, тему и 

номинацию, на которую он представлен. Содержание и формат комикса определяются 

автором. 

4.4. Конкурсные работы принимаются в следующих форматах: 

 Комикс – серия рисунков, связанных между собой кратким текстом, образующим 

связное повествование. Работы могут быть сделаны на компьютере или вручную. 

Не более 3 листов на одну историю. 

 Сценарий комикса – история с главным героем, который переживает какие-то 

приключения, раскрывающая тему конкурса. Сценарий предполагает 

использование его в дальнейшем для создания комикса.  

Технические требования к сценарию: 

- объем печатного текста не более 1 страницы;  

- размер страницы стандартного формата А4 (210 х 297 мм);  

- поля: все по 20 мм;  

- шрифт: Times New Roman, кегель – 14 пт (пунктов);  

- междустрочный интервал: полуторный. 

4.5. При регистрации участники дают согласие на обработку персональных данных, в 

том числе на размещение их произведений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Ответственность за соблюдение авторских прав в конкурсных работах несут 

сами участники фестиваля. Организаторы с согласия автора, которое он дает при 

регистрации, оставляют за собой право дальнейшего использования представленных на 

Конкурс материалов в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения 

автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов). 

4.6. Заявки, направленные не в полном объеме и в объеме, превышающем требования, 

не будут допущены к конкурсному отбору. Также не рассматриваются заявки, полученные 

по истечении указанного срока. 

4.7. Работы не должны содержать ненормативную лексику и не должны нарушать 

этические нормы. 

 

V. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

5.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается 

Организационный комитет, основными задачами которого являются: 
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- общее руководство конкурсом, подведение итогов; 

- консультирование и методическая помощь участникам конкурса; 

- сбор, анализ, систематизация и распространение материалов о конкурсе; 

- формирование жюри для оценки и определения победителей, в состав которого 

приглашаются деятели искусства и специалисты в области графического 

искусства и создания комиксов; 

- награждение победителей, поощрение участников конкурса. 

5.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации конкурса.  

5.3. Жюри имеет право: 

- не присуждать победы в какой-либо номинации ни одному участнику; 

- присудить специальный приз в любой номинации; 

- выдвинуть одного участника победителем в нескольких номинациях. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Критерии отбора конкурсных работ: 

- соответствие целям, задачам и тематике фестиваля; 

- соответствие выбранной номинации; 

- творческая новизна и умение работать в рамках требований техники комиксов; 

- художественная ценность; 

- соответствие общепринятым морально-этическим нормам. 

Приветствуется использование, переосмысление, репрезентация ярких образов и 

сюжетов классической и современной литературы. 

6.2. Работы, не соответствующие заявленным критериям и техническим требованиям, к 

участию в конкурсе не допускаются.  

6.3. Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет жюри. 

Заседание жюри считается правомочным в случае присутствия на нем более половины 

членов жюри. В случае равенства голосов правом решающего голоса обладает 

председатель жюри.  

6.4. Итоговое мероприятие проводится в форме круглого стола, на котором будут 

представлены авторские комиксы участников конкурса, их оценка, вручение грамот и 

призов участникам конкурса.  

6.5. Победители в номинациях награждаются призами и дипломами. Дипломы и призы 

почтой не высылаются! 

6.6. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на заседаниях 

Оргкомитета. 

 


