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Контактные данные организаторов

2 работы

На каждую работу необходимо подавать отдельную заявку на участие (на обратной стороне).

Условия набора и заявку на участие можно скачать на официальном сайте.

Из любого уголка мира
Из любого уголка мира

На фотографии 

сборник прошлого года.

VII-й

Тема<< ЧУДО >>
Конкурсные работы

С 9 апреля 
по 31 августа 
2018 г.  
(обязательное соблюдение сроков).

・1 кадровая манга «хитокома манга»
   (1 страница); 

・4 кадровая манга «ёнкома манга»
   (в пределах 1- 8 страниц);

・история 
   (серия из множества кадров в пределах 4-24 страниц).

(Возможно участие в нескольких категориях, 

принимаются совместные работы).

1 место  2 место  

100 000 иен
Специальный приз жюри  

50 000 иен 3 работы

Категория «U-15»
грамота и памятный подарок
 (на сумму 30 000 иен).

3 работы

Принимаются только неопубликованные 

оригинальные работы авторов 

(за исключением изданных в 

некоммерческих журналах и сборниках).

Принимаются только неопубликованные 

оригинальные работы авторов 

(за исключением изданных в 

некоммерческих журналах и сборниках).

Сроки набора

木村直巳C

Поддержка

Министерство 
иностранных дел 

Supported by the Agency for Cultural Affairs

 Government of Japan in the fiscal 2018



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
МАНГА КОРОЛЕВСТВА МАНГА ТОТТОРИ

受付番号：

1 кадровая манга «хитокома манга» 

4 кадровая манга «ёнкома манга» (Кол-во страниц:　　　　　　　　　)

История

□ интернет, официальный сайт □ плакаты, листовки □ руководство по набору участников (буклет)

□ руководство по набору участников (Вебсайт) □ учебное заведение

□ прочее（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ）

□ В бумажном варианте  (просьба отправить копию оригинала работы)

□ В электронном виде

Муж.　 ・　 Жен.

*В случае совместной работы заполнить одному представителю.

※Перед отправкой просьба убедиться, что название работы, текст прописаны чётко и легко читаются

Как Вы узнали о VII-м Международном конкурсе манга?

Номер телефона

Дата рождения Пол

E-mail

（　　　курс / класс）

受付年月日：

Профессия Название учебного заведения, курс

※事務局記入欄（Для официальных заметок）

Авторам

Я ознакомился (ась) и согласен (на) с правилами участия в 
VII Международном конкурсе манга Королевства манга Тоттори.

Категории
конкурса

*Отметить кружком

Название работы

Способ подачи

Страна

Фамилия, имя

Адрес

Телефон・E-mail

Дата рождения, пол

Профессия
(либо название учебного 

заведения и курс)

Авторский псевдоним

(серия из множества кадров)  (Кол-во страниц:　　　　　　　　　)

Анкета

【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 только 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.

E-mail:  info@manga-kingdom.jp

Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest Secretariat Contest Application ( Imai Printing Co., Ltd.)

8 Tomimasu-cho, Yonago City, Tottori Prefecture, 683-0103, Japan
TEL 0859-28-5551　FAX 0859-48-2058


