
ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс комиксов «СПЛЭШ» 

 
1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса по 

созданию комиксов (далее - Конкурс). 

1.2.  Организатором конкурса является ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская 

библиотека». 

1.3.  Комикс — это рисованная история, рассказ в картинках. 

1.4. Победитель конкурса получит диплом победителя и графический дисплей XPPen Artist 

12 (2nd gen) от партнеров фестиваля «Бумажный ключ» - XPPen Aliexpress: 

https://vk.com/aliexpressxppen  

Подробнее о графическом дисплее XPPen Artist 12 (2nd gen) можно узнать по ссылке: 

https://clck.ru/w7FZu 

 

1.5. В рамках Конкурса участникам предлагается придумать оригинальную историю 

и нарисовать ее в формате комикса. 

Темы: 

1. «Дети Востока» - комикс, содержащий в себе восточную эстетику и элементы. 

2. «Пушкин вышел на связь!» - комикс о популярном литературном персонаже или 

писателе, попавшего в современную реальность. 

3. «Библио-стори» -  комикс, основной сюжет которого происходит в библиотеке. 

4. «А расскажу-ка я про любимую книжку!» - комикс-рассказ о любимой книге. 

 

1.6. Победителем конкурса «СПЛЭШ» может стать один конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов по критериям, описанным в пункте №6 «Критерии 

оценки работ»  

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Главной целью Конкурса является популяризация комикс-индустрии в Республике 

Бурятии. 

2.2.  Основными задачами конкурса являются: 

 

— выявление и поддержка талантливых художников-комиксистов; 

— информирование широкой аудитории о реализации проекта; 

— привлечение экспертного сообщества профессионалов комикс-индустрии для участия в 

проекте; 

— повышение уровня внимания широкой аудитории к авторскому творчеству комиксистов; 

— развитие инструментов поддержки талантливых комиксистов. 

 

3.  Условия Конкурса 

3.1.  К участию в Конкурсе допускаются комиксы на темы, указанные в пункте №1 

«Общие положения». 

3.2.  Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение цифровой копии 

комикса на информационных площадках библиотеки. 

3.3.  Содержание представленного материала не должно противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации или нарушать общепринятые морально-

этические нормы. 

3.4.  Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа.  При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

3.5. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы. 

3.6. В коллективной работе максимальное количество участников - не более 3 человек. 

https://vk.com/aliexpressxppen
https://clck.ru/w7FZu


3.8. Конкурсная работа может быть выполнена на русском, бурятском и английском языках. 

 

4.  Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12-ти лет, 

независимо от места проживания. 

4.2.  Допускаются индивидуальные и коллективные работы, соответствующие целям и 

задачам Конкурса. 

4.3.  Для проведения итогов Конкурса создается жюри. 

4.4.  Прием заявок (Приложение 1) и конкурсных работ осуществляется с 24.08.2022г. по 

15.10.2022г.  

4.5.Заявка и конкурсная работа принимается по почте manager@baikalib.ru. 

4.6.  Оценка работ членами жюри и подведение итогов пройдут 22 октября, в рамках 

фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ», на ивент-площадке «СПЛЭШ» 

22.10.2022г. 

4.6.  Информация и проведении Конкурса и его официальные результаты будут размещены 

на информационных площадках библиотеки. 

 

5.  Основные требования к работам 

5.1.  В рамках Конкурса участник изображает историю на темы, указанные в пункте №1 

«Общие положения». 

5.2. Комикс может содержать от 3 кадров (к примеру, формат «стрип») до неограниченного 

количества кадров – фрагментов истории.  

5.4. Количество страниц комикса ограниченно до 3-х страниц. 

5.3. Работа не должна быть опубликована в социальных сетях, агрегаторах и онлайн-

галереях до начала конкурса «СПЛЭШ». 

5.3. Комикс может состоять из 1-2-х фрагментов(кадров), в случае, если он соблюдает 

комикс-формат и содержит в себе сюжет с текстом (репликами персонажа, 

художественными дополнения автора и т.д.)  

5.4.  Комикс выполняется в любой технике рисования, в т.ч. «манга». 

5.5.  Работа может быть выполнена в черно-белом или цветном оформлении.  

5.6. От одного участника на Конкурс принимается не более двух работ. Автор также может 

отправить другие свои работы в комикс-формате для участия в выставке «СПЛЭШ». 

Допустимые форматы изображения: png, svg, pdf, psd. Качество изображения не меньше 

300 dpi 

5.7 К участию в Конкурсе не принимаются комиксы, не отвечающие техническим 

требованиям, указанным выше, нарушающие права третьих лиц, носящие рекламный 

характер, пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, демонстрирующие 

либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали, или нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), затрагивающие религиозные или национальные 

культурные ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм и/или иным 

образом нарушающие требования Правил Конкурса и/или законодательство РФ 

5.8. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных 

работ, распространение в печатных и электронных изданиях, размещения в своих 

социальных сетях и сайтах. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

направившее работу на конкурс. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.9. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его законного 

представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора на обработку персональных 

данных. 

5.10.  Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см.  Гражданский кодекс 

РФ, ст.  1299 «Технические средства защиты авторских прав»). 



5.11. Работа не должна содержать в себе сцены натуралистического изображения насилия, 

увечий и жестокости. Ненатуралистичные и эпизодические изображения жестокости и 

(или) насилия допускаются в критериях возрастного рейтинга 12+. 

5.12.  Если представляется коллективная работа -  максимальное количество участников в 

одной команде должно быть не более 3 человек. 

5.13.  Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. В 

оргкомитет Конкурса предоставляются следующие документы: 

- Конкурсная работа в 1 экземпляре; 

- Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1) 

 

5.14. Работы принимаются: 

- файл с комиксом высылается на электронную почту: manager@baikalib.ru. При 

отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать отметку «СПЛЭШ». 

 

6.  Критерии оценки работ 

6.1.  Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. 

6.2.  Состав жюри Конкурса: 

 

- Фёдор Нечитайло, основатель Cтудии «Феникс», комиксист-аниматор. 

- Екатерина Безрукова(KoDa). «Обитель золотого дракона», комиксистка. 

- Марина Клейман. «Гугу Тролль», комиксистка, победительница конкурса «Авторский 

комикс».  

 

6.3.  Жюри определяет победителей Конкурса голосованием и оценивает работы по 

следующим критериям (от 0 до 5 баллов за каждый критерий): 

-    художественное исполнение  

-    оригинальность содержания и формы работы; 

-    эмоциональное воздействие на зрителя 

 

6.4. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям 

конкурса. 

6.5. Решение жюри является окончательным. 

6.6. Оценка состава жюри Конкурса не оглашается, за исключением личного пожелания 

членов жюри. 

 

7.  Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Объявление итогов конкурса и награждение победителей пройдет в рамках Фестиваля 

детской и юношеской книги «Бумажный ключ», на ивент-площадке «СПЛЭШ». 

7.2. Организаторы конкурса окажут информационную поддержку конкурсантам на онлайн-

платформах библиотеки.  

7.3. Лучшие творческие работы будут размещены на выставке комикс-ивента «СПЛЭШ» 

7.4. Все авторы конкурсных работ получают сертификаты участников. 

7.5. Победитель конкурса получит диплом победителя и цифровой дисплей XPPen Artist 

12 (2nd gen) от партнеров фестиваля «Бумажный ключ» - XPPen Aliexpress: 

https://vk.com/aliexpressxppen 

Подробнее о графическом дисплее XPPen Artist 12 (2nd gen) можно узнать по ссылке: 

https://clck.ru/w7FZu 

 
  

https://vk.com/aliexpressxppen


 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 
№ 

П/П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ 

 

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1.  Псевдоним автора  

2. Группа с вашим 

творчеством (VK, 

Telegram) 

 

3.  Название комикса  

4.  Электронный адрес для 

связи, контактные данные 

 

5. Подтверждаю авторство 

произведения и 

соглашаюсь с тем, что он 

может быть опубликован 

в любых изданиях, 

показан любым способом 

на любых акциях ГАУК 

РБ «Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека» как во время 

проведения Конкурса, так 

и после его окончания и 

не претендую на выплату 

авторского гонорара. 

 

Подпись: 

 

 

 

 


