
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ МАНГА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ МАНГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПРИЕМ РАБОТ НА VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МАНГА.

Международная Премия Манга была учреждена в 2007 году для продвижения японской 
поп-культуры, углубления понимания Японии за рубежом, а также, чтобы отметить художников 
Манга, которые способствовали распространению культуры Манга за пределами Японии. 

В этом году конкурс проводится уже в шестой раз. Международная Премия Манга - это 
возможность заявить о себе, как о художнике манга на весь мир, получить признание на самом 
высоком уровне. Кроме того, победители Премии получат возможность поехать на родину манга -
в Японию, где примут участие в церемонии награждения, встретятся с японскими художниками 
манга, посетят издательские компании и другие места в Японии.

В предыдущей V Премии из Казахстана приняли участие 6 человек. Это очень радостный 
факт для японцев, и в этот раз мы снова ждем, что многочисленные казахстанские друзья примут 
участие в Премии.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1. ЦЕЛЬ 
Продвижение и популяризация МАНГА за границей.

2. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
(1) Работы МАНГА (24 страницы и более) должны быть созданы вне Японии. К конкурсу не 

допускаются работы, ставшие в прошлом обладателями Наград Международной 
Премии Манга.

(2) К конкурсу допускаются опубликованные работы, так же, как и не публиковавшиеся 
ранее. Работы МАНГА должны быть созданы в течение последних 3 лет. 

(3) Как правило, работы должны быть предоставлены на бумажных носителях. (В 
некоторых случаях могут быть запрошены данные на электронных носителях.)

(4) Издательства, находящиеся за пределами Японии, допускаются к участию в  конкурсе 
при условии согласия авторов МАНГА на представление их работ.

3. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
(1) Период подачи заявки

До 1 июня 2012 года (заявка должна быть доставлена до 1 июня включительно).
(2) Заявки принимаются по адресу:  

Отделение Посольства Японии в г.Алматы 
050010 г.Алматы, ул.Казыбек би 41, 3-й этаж
тел. +7(727)298-0600

(3) Необходимо подать два экземпляра работ. (В случае номинации работ на  победу в 
конкурсе, могут быть запрошены дополнительные экземпляры или данные в 
электронном виде.)

(4) Необходимо приложить форму заявки, заполненную на английском или японском 
языках.



4. ВОЗВРАТ РАБОТ
Работы возврату не подлежат. В случае если оригинал подаваемой работы нарисован от 
руки, данный оригинал должен остаться у заявителя, к подаче представляются копии. 
Организаторы конкурса оставляют за собой право на уничтожение и дарение полученных 
экземпляров. 

5. ОТБОР
Отбор работ производится Оценочным Комитетом VI Международной Премии Манга.

6. ПРИЗ
(1) Работа, признанная лучшей, станет обладателем «Золотого Приза VI Международной 

Премии Манга», трем работам будут присуждены «Серебряные Призы VI
Международной Премии Манга».  Обладателям «Золотого Приза» и  «Серебряных 
призов» также будут вручены кубки и дипломы. Обладателям «Бронзовых Призов»  и 
«Специальных Призов» будут вручены дипломы и подарки. 

(2) В качестве дополнительного приза, победители (за исключением обладателей 
«Бронзовых Призов») будут приглашены в Японию на 10 дней для участия в церемонии 
награждения. 

7. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Церемония награждения пройдет в Токио в январе 2013 года. 

Дополнительно ознакомиться с правилами участия Вы можете на официальном сайте МИД 
Японии: 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/4/0427_03.html (на японском языке)
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/4/0427_02.html (на английском языке)

  Скачать форму заявки Вы можете здесь:
www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/4/docs/0427_02_01.doc

  Найти дополнительную информацию о Международных Премиях Манга Вы можете на 
официальном сайте премии:
http://manga-award.jp/en/award_6th.html

Контактное лицо в Отделении Посольства Японии в г.Алматы: Жанна, +7-727-298-0600


