
КОРОЛЕВСТВО МАНГА ТОТТОРИ 

VI-й Международный конкурс манга 

Условия набора 

 

1. Конкурсные работы 

 (1) Тема конкурсных работ: «ПУТЕШЕСТВИЯ». 

  Отбор конкурсных работ по трём категориям: 

 манга «хитокома» (1 кадр);  

 манга «ёнкома» (4 кадра); 

 история (серия из множества кадров в пределах 4-36 страниц). 

  (Возможно участие в нескольких категориях, принимаются совместные работы). 

 (2) Принимаются только неопубликованные оригинальные работы авторов (за исключением изданных в 

некоммерческих журналах и сборниках). 

      

2. Требования к участникам 

 (1) Участвовать могут как профессионалы, так и любители. 

 (2) Без ограничений по возрасту и гражданству. 

 

3. Сроки набора 

 С 10 апреля по 31 августа 2017 г. (обязательное соблюдение сроков). 

 

4. Требования к работе 

 (1) Общие положения: 

  а) размеры: B4 (257 мм Х 364 мм), либо А4 (210 мм Х 297 мм); 

  б) текст, реплики персонажей и название работы писать на японском либо на родном языке; 

  в) работы могут быть как в цветном, так и в чёрно-белом варианте (возможна комбинация); 

  г) в нижней части рисунка необходимо проставить номер страницы. 

 (2) Для рукописной работы: 

  а) не принимаются работы, нарисованные с двух сторон одного листа; 

  б) текст, реплики персонажей и название работы необходимо писать отчётливо.      

 (3) Для электронного варианта: 

  Работа должна быть в одном из следующих форматов: jpg, png. 

  *Разрешение: для чёрно-белого варианта – более 600 dpi, для цветного – более 350 dpi. 

 

5. Правила подачи работ 

 (1) При подаче работы почтовой службой: 

  а) подаётся один экземпляр в бумажном либо электронном варианте; 

  б) в случае бумажного варианта необходимо отправить копию в исходном размере; 

  в) в случае электронного варианта работу необходимо отправить на диске CD-R либо DVD-R; 

  г) на каждую работу необходимо подавать отдельную заявку на участие. 

  Адрес для подачи работ: 

   Индекс: 683-0103 

   8 Tomimasu-cho, Yonago City, Tottori Pref., Japan 

   Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest Office 

   Work Submission Section (Imai Printing Co., Ltd.) 

 (2) При подаче работы в электронном варианте на веб-сайте: 

  Необходимо получить доступ к серверу для подачи заявок и загрузить произведение согласно следующим 

инструкциям. 



  Шаг 1. Отправить письмо на электронный почтовый адрес для подачи заявок. 

   а) На электронный почтовый адрес для подачи заявок (info@manga-kingdom.jp) отправить письмо со 

следующим содержанием: 

   Тема «Manga Contest Application» 

   Текст Полное имя, род деятельности, адрес, контактный телефон заявителя 

   б) в течение одной недели с адреса info@manga-kingdom.jp будут высланы ссылка и пароль для получения 

доступа к серверу подачи заявок. 

 

   *При отправке работы в этом случае просим иметь в виду время, необходимое для авторизации, и не нарушать 

указанные сроки подачи заявки. 

 

  Шаг 2. Загрузить работу. 

   а) По полученной ссылке пройти на сервер для подачи заявок и ввести пароль; 

   б) загрузить электронный вариант работы на сервер для подачи заявок на Международный конкурс манга 

Королевства манга Тоттори. 

   Существуют ограничения на объём файла в зависимости от его формата: 

   Формат файла: 

   Файл произведения: jpg / png (до 5 Мб). 

   Файл заявки на участие: doc / pdf (до 5 Мб). 

 

   *Загружать файлы произведения и файл заявки на участие необходимо после объединения их в 1 ZIP архив. 

   *Общий объём файлов для загрузки не должен превышать 150 Мб. 

 

6. Внимание! 

 (1) Если работа пройдёт конкурсный отбор, нужно будет предоставить оригинал (в случае электронного варианта – 

в формате psd либо eps (название работы, диалоги и пр. текст на отдельной странице)). 

 В данном случае организатор по желанию автора возвращает все предоставленные оригиналы и электронные 

версии. 

 (2) Заявленные работы не должны нарушать авторские права либо права пользования третьих лиц. 

 Работы, попадающие под данное условие, могут быть сняты с конкурса даже после присуждения призового места. 

 (3) Автор несёт полную ответственность в случае предъявления третьими лицами каких-либо претензий по 

вопросам нарушения авторских прав, кражи, незаконного копирования и пр. прав пользования. 

 (4) Организаторы не несут ответственность за работы во время пересылки. 

 (5) Авторские права предоставленных работ принадлежат автору. 

 Однако автор соглашается с тем, что организаторы имеют право безвозмездно использовать предоставленные 

работы полностью либо частично для публикации в выпускаемых организаторами печатных изданиях и 

информационных изданиях (включая печать в сторонних организациях по поручению организатора), для 

экспонирования на проводимых организаторами либо одобренных ими выставках и пр., для публикации в интернете 

др. электронных СМИ.  

 (6) Обработка персональных данных, полученных при наборе работ, будет ограничиваться целями конкурса. 

 (7) Организаторы не несут ответственность за причинённый ущерб или потерю данных в случае, если при 

переселыке электронных данных автором будет превышен указанный организаторами объём или нарушены др. 

требования.  

 

7. Конкурсный отбор 

 Конкурсный отбор работ осуществляется художниками и исследователями манга, входящими в «Жюри 

Международного конкурса манга Королевства манга Тоттори». 

 

mailto:info@manga-kingdom.jp


8. Награды 

 По решению Жюри отбираются лучшие работы, которым присуждаются следующие призы: 

 (1) 1 место   1 работа – грамота и денежная премия в 500 000 иен; 

 (2) 2 место   2 работы – грамота и денежная премия в 100 000 иен; 

 (3) Специальный приз жюри  3 работы – грамота и денежная премия в 50 000 иен; 

 (4) Категория «U-15» (приз авторам до 15 лет)  3 работы – грамота и памятный подарок (на сумму 30 000 иен). 

9. Объявление результатов конкурса 

 Декабрь 2017 г. 

 

10. Церемония награждения 

 Проводится в феврале 2018 г. в префектуре Тоттори. 

 Победители приглашаются в префектуру Тоттори на церемонию награждения.  

    

11. Организаторы 

 Префектура Тоттори. 

 

12. Поддержка 

 Министерство иностранных дел; 

 Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2017 


