
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Всероссийском конкурсе рисованных историй  

«Герой моей семьи, герой моей страны»  
(70-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийский конкурс рисованных историй (комиксов, манги и т.п.) «Герой 
моей семьи, герой моей страны» приуроченный 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, призван: 

• стимулировать интерес молодёжи к истории семьи как к важной части истории 
родной страны; 

• культивировать через рисованные истории интерес молодёжи к отечественной 
истории и литературе, а также к самостоятельному литературно-
художественному творчеству; 

• содействовать открытию молодых талантливых авторов и формированию 
российской национальной школы рисованных историй, способной составить 
конкуренцию мировой культуре комиксов и манги; 

• популяризировать позитивный образ России, работающий на развитие 
патриотического духа отечественной молодёжи и способствующий 
формированию положительного международного имиджа страны. 

1.2. Учредителем настоящего конкурса является Российская государственная 
библиотека для молодёжи (РГБМ).  
1.3. Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация, 
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его 
финансировании, организации и проведении.  
2. Организация и условия конкурса  
2.1. Конкурс проводится c 20 февраля по 2 ноября 2015 года. Информация о сроках, 
условиях и результатах публикуется в профессиональной печати и предоставляется 
на сайте РГБМ.  
2.2. Итоги конкурса подводятся в установленные сроки оргкомитетом и жюри. 
Рецензирование работ и протокол решения жюри являются конфиденциальной 
информацией. Председатель жюри сообщает о лауреатах, вошедших в шорт-лист, не 
позднее 1 октября 2015 г. Оглашение итогов конкурса и награждение победителей в 
номинациях состоится на фестивале «День открытых миров» (Москва, 2 ноября 2015 
г.).  
2.3. В конкурсе могут участвовать коллективы и отдельные авторы, граждане 
Российской Федерации, не моложе 14 лет и не старше 35 лет.  
2.4. К участию допускаются работы, соответствующие тематике конкурса и 
созданные не ранее 2013 г.  
2.5. Срок предоставления работ – до 25 сентября 2015 года.  
2.6. На конкурс представляются:  

• Текст сценарной основы рисованной истории (комикса, манги) на русском 
языке в электронном виде (форматы “.txt” или “.doc”) с краткой аннотацией (до 
1000 знаков, включая пробелы); 

• Рисованная история (комикс, манга) в электронном виде в формате “.pdf” или 
“.jpg”. Файлы должны быть названы по фамилии автора и пронумерованы в 
порядке чтения. 



 

2.7. К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить биографическую справку 
об авторе (авторах), направляющих работу, с указанием персональных сведений 
(ФИО полностью, возраст, социальный статус, увлечения) и контактных данных 
(адрес электронной почты, номер мобильного и/или стационарного телефона (с 
указанием кода города), адрес страницы в социальных сетях, адрес персонального 
сайта (при наличии)).  
2.8. Документы и работы отправляются с пометкой «На конкурс» по адресу: 107091, 
Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1. Российская государственная библиотека для 
молодёжи, Центр комиксов и визуальной культуры. Телефон для справок: (499)161-
32-19, E-mail: info@rgub.ru  
2.9. Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются  
3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Работа по общей организации, проведению и подведению итогов конкурса 
возлагается на РГБМ.  
3.2. Работы участников рассматриваются оргкомитетом и жюри. Персональный 
состав оргкомитета и жюри формируется с привлечением представителей РГБМ, 
профессиональных авторов и издателей рисованных историй (комиксов, манги и т.д.). 
Состав жюри объявляется не позднее, чем за три месяца до завершения срока 
предоставления работ. 
3.3. Номинации конкурса:  

1. Лучшая сценарная основа.  
2. Лучший сюжет рисованной истории.  
3. Лучшая графика рисованной истории.  

В каждой номинации определяется три победителя (1-е, 2-е и 3-е место). В случае 
неприсуждения призовых мест по объявленным номинациям, жюри вправе 
учреждать дополнительные призы для наиболее актуальных и выдающихся работ.  
3.4. Организации и лица, учредившие дополнительные и специальные премии, 
предоставляют их или оплачивают их приобретение из своих средств 
самостоятельно.  
3.5. В рамках конкурса публичные библиотеки России могут принять участие в 
партнерской программе.  
3.6. Партнерская программа конкурса предполагает организацию выездных сессий 
привлеченных специалистов в публичные библиотеки для проведения бесплатных  
курсов лекций и мастер-классов для сотрудников библиотек в целях популяризации 
потенциала использования рисованных историй в библиотечной сфере, и 
выступления с бесплатными лекциями и мастер-классами перед читателями 
библиотеки, потенциальными участниками конкурса. Транспортные расходы и 
проживание лекторов оплачиваются за счёт принимающей стороны. 
3.7. Участие в партнерской программе возможно по предварительному  соглашению в 
период с 20 февраля по 30 августа 2015 г.  
 
 
Координатор конкурса Кунин Александр Иванович 
107061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1 
Тел.: (499) 922-66-77 (доб. 790) 
Электронный адрес: info@rgub.ru, kunin@rgub.ru 


