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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ямальский комикс»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о конкурсе «Ямальский комикс» (далее - Положение) регламентирует
порядок и условия проведения конкурса «Ямальский комикс» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выстав очный
комплекс имени И. С. Шемановского» (далее - Организатор).
1.3. Положение о Конкурсе разработано в соответствии с Уставом Организатора,
содержит информацию, характеризующую организацию и проведение Конкурса, и
размещено на официальном сайте Организатора: mvk.vanao.ru
1.4. Конкурс проводится во второй раз. В названии Конкурса содержится указание на то,
что темы графических историй (комиксов) должны быть связаны с Ямало-Ненецким
автономным округом.
1.5. Цель Конкурса: поиск, поддержка и продвижение талантливых ямальских авторов,
занимающихся искусством комикса.
1.6. Задачи Конкурса:
- дать возможность ямальцам увидеть свой край с новой точки зрения, понять и
оценить его историю и настоящее;
- познакомить с личными историями жителей округа, осознающими гордость за
ощущение себя частью Ямала;
- популяризировать культуру комикса, в том числе и при помощи создания
итоговой выставки, выпуска итогового издания;
- открыть в мире комикса еще один центр развития этого актуального
художественного высказывания.
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2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в Конкурсе принимаются работы авторов любого возраста (от 7 лет и
старше), созданные самостоятельно и специально для Конкурса;
Участники разделены на три группы по возрасту. Первая группа: участники от 7 до 12
лет, вторая группа: участники от 12 до 18 лет, третья группа: участники от 18 лет и
старше;
Участниками Конкурса могут быть как жители Ямало-Ненецкого автономного округа,
так и те, кто проживал в нём ранее или посещал его во время путешествий,
командировок и прочих поездок.
Комиксы могут быть выполнены в любых материалах и техниках рисования, быть
аналоговыми или цифровыми. Представленные на Конкурс работы должны быть не
меньше формата А4 (210x290). Комиксы должны быть представлены в электронном
виде в форматах JPEG, PDF или TIFF, разрешение минимум 300 dpi;
Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может
превышать три графические истории (комикса);

2.6. Комиксы, представленные на Конкурс, должны представлять собой законченную
историю объемом от 1 до 3 страниц;
2.7. История должна быть создана специально для Конкурса. Если история для комикса
написана не художником, то в комиксе должны быть отмечены оба автора, и на
Конкурсе они участвуют как команда. Присвоение чужих историй недопустимо;
2.8. Организатор получает право на использование присланных на Конкурс изображений
на безвозмездной основе с указанием имен авторов для создания экспозиции
выставки, для рекламы Конкурса;
2.9. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с
условиями Конкурса. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются и
не возвращаются;
2.10. Тема для комиксов едина для всех участников: «Дороги и пути Ямала». Это может
быть история о коммуникации между населенными пунктами Ямала и другими
частями страны, история о путешествиях по Ямалу, история о кочевой жизни и даже
рассуждение об истории и пути развития региона - мы открыты для разнообразных
трактовок темы.
2.11. Тема комиксов для всех едина, название комикса - у каждого свое.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Заявкой на участие в Фестивале является личное письмо автора / авторов (см. пункт
2.6.), содержащее авторский комикс, доставленное Организатору по эл. почте
yamalcomics@vandex.ru с пометкой «Конкурс "Ямальский комикс"»;
3.2. Каждая заявка (письмо) должна сопровождаться краткой информацией об авторе /
авторах конкурсной работы - фамилия, имя, отчество, возраст, год рождения, место
проживания (регион, город или поселок), телефон, почтовый адрес, электронная
почта;
3.3. Присланные заявки проверяются Организатором на соответствие требованиям,
предъявляемым к работам участников Конкурса (см. пункты 2.1-2.7.). После чего
конкурсные работы передаются членам жюри для оценки;
3.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 20 января по 30 июня 2022 года.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Первый этап Конкурса с 20 января по 30 июня 2022 года: прием работ;
4.2. Второй этап Конкурса с 1 по 31 июля 2022 года: работа жюри, отбор лучших работ;
4.3. Третий этап Конкурса с 1 августа по 2 сентября 2022 года: оформление отобранных
членами жюри комиксов, создание экспозиции итоговой выставки с одноименным
названием «Ямальский комикс» (далее - Выставка), выбор абсолютного победителя в
каждой возрастной группе (по итогам голосования членов жюри), создание сборника
Конкурса;
4.4. Четвертый этап Конкурса - первая половина сентября 2022 года (точная дата в связи с
эпидемиологической ситуацией в стране будет уточнена): открытие Выставки,
персональных выставок членов жюри, проведение членами жюри для участников из
Салехарда, Лабытнанги, Харпа и Аксарки творческих встреч и мастер-классов в
рамках II Межрегиональной выставки-конкурса «Ямальский комикс».
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА
5.1. Вся работа Конкурса освещается в группе vk.com/yamalcomics, группах Организатора
в соцсетях (vk.com/mvk.vanao, facebook.com/mvk.yanao, instagram.com/mvk.yanao/) на
официальном сайте Организатора mvk.vanao.ru

6. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСАМ КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ
6.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором, в него войдут ведущие
специалисты в области практического создания графических романов (комиксов);
6.2. Критерии отбора работ членами жюри:
- соответствие комикса теме Конкурса;
- оригинальность и состоятельность истории, лежащей в основе комикса;
- качество графики, соответствие графического языка содержанию истории;
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет лучшие работы и победителя в
каждой возрастной группе.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
7.1. Оглашение результатов Конкурса.
Результаты объявляются на церемонии открытия Выставки, публикуются в группе
vk.com/yamalconiics и на официальном сайте Организатора mvk.yanao.ru в течение 5
дней после окончания Конкурса, проведения II Межрегиональной выставки-конкурса.
7.2. Поощрения участников
7.2.1. Поощрением для прошедших первый этап отбора является участие в Выставке и
публикация работы автора / авторов в сборнике Конкурса. Прошедшие отбор
авторы получают один экземпляр сборника. Призами награждаются работыпобедители в каждой возрастной группе. В качестве призов выступают
сертификаты на покупку книг и материалов для рисования.
7.2.2.Вручение сборников и сертификатов участникам и победителям осуществляется
на церемонии открытия Выставки.
7.2.3.Рассылка сборников участникам и сертификатов победителям, которые не
смогли присутствовать на церемонии открытия Выставки, осуществляется по
указанным в заявках адресам Почтой России до 1 октября 2022 года.
7.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать работы участников
Выставки при создании публикаций в соцсетях, на сайте Организатора, в своей
дальнейшей работе, рекламирующей работу Организатора.

