Положение о проведении конкурса среди авторов комиксов портала
comicsist.pro
1. Общие положения
Положение является основным документом для проведения конкурса среди авторов
комиксов портала comicsist.pro (далее Конкурс) и определяет цель участников, сроки
организации и проведения, порядок подачи заявок на участие, отбор и награждения.
Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организатором Конкурса является Скороходов Иван Вадимович 21.02.1991 г.р.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организатор.
2. Цели и задачи Конкурса.
Цель конкурса: развитие индустрии комикса в России, повышение социальной значимости
комикса как искусства, увеличение количества авторов комиксов среди молодёжи
Российской Федерации.
Задачи конкурса:
1. Выявление творческих представителей российской молодёжи, желающих принять
участие в конкурсе.
2. Финансовая поддержка начинающих сценаристов и художников.
3. Популяризация и пропаганда культуры комикса.
4. Поиск единомышленников.
3. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 10.09.2016 по 31.03.2017 в сети Интернет. Подведение итогов
проводится в 6 (шесть) этапов:
1 этап 28-31 октября 2016
2 этап 27-30 ноября 2016
3 этап 26-29 декабря 2016
4 этап 28-31 января 2017
5 этап 25-28 февраля 2017
6 этап 28-31 марта 2017
4. Участники Конкурса:
Участником Конкурса может быть любой гражданин Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированный на сайте comicsist.pro и участвующий в работе
по созданию комиксов в качестве сценариста или художника (в т.ч. колориста) (далее
Автор).
5.Условия участия в Конкурсе:
Конкурс проводится в двух номинациях: «Сценарное мастерство» и «Художественное
мастерство». В обеих номинациях оцениваются работы, созданные в рамках работы
В номинации «Сценарное мастерство» общим голосованием читателей оценивается
сценарий комикса, его креативность и оригинальность.
В номинации «Художественное мастерство» общим голосованием читателей
оценивается общее качество визуального компонента комикса.
Любой Автор является зарегистрированным участником, если он или она
соответствует формальным требованиям, изложенным в п. 4. В противном случае, Автор
может участвовать в работе проекта без права участия в конкурсе. Автор может быть
дисквалифицирован в случае совершения им недобросовестных действий (манипуляция
голосованием, использование дублирующих аккаунтов и т.п.) или нарушения
законодательства РФ при участии в конкурсе и творческой работе (нарушение авторских

прав, нарушение Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», ст. 280, 282, 283 УК РФ и т.п.). Автор имеет право отказаться от участия в
конкурсе без указания причины в любой момент до осуществления выплаты
вознаграждения. Автор, не участвующий в работе проекта в течение двух недель, при
отсутствии диалога с Организатором считается отказавшимся от дальнейшего участия.
Автор, отказавшийся от участия в конкурсе на одном из этапов, считается отказавшимся от
участия в дальнейших этапах до поступления от него или неё заявления о возобновлении
участия.
6. Вознаграждение.
Победителем конкурса считается Автор, набравший наибольшее количество голосов
читателей на одном этапе голосования. В том случае, если победивший Автор отказался от
участия в соответствии с п. 5, победителем считается Автор, занявший или занявшая второе
место и т.д.
Голосование проводится в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе
проекта https://vk.com/comicsist_pro. Голосование проводится раздельно по номинациям в
сроки, указанные в п.3. Автор может быть номинирован в обеих номинациях одновременно
в рамках разных комиксов.
Сумма вознаграждения на каждом этапе составляет:
В номинации «Сценарное мастерство» — 13 000,00 рублей.
В номинации «Художественное мастерство» — 25 000,00 рублей.
В том случае, если работу выполняют два или более Авторов, вознаграждение
выплачивается равными долями или по соглашению сторон. В том случае, если на
номинацию «Художественное мастерство» номинируется творческий тандем из художника
и колориста, вознаграждение выплачивается в следующей пропорции: 15 000 рублей
художнику и 10 000 рублей колористу.
Выплаты производятся в течение 5 рабочих дней после объявления победителя
конкурса путём банковского перевода. Сумма вознаграждения не учитывает возможные
комиссии платёжных систем и иные явные или неявные расходы, связанные с получением
Победителем вознаграждения. В соответствии с налоговым законодательством РФ, уплата
НДФЛ осуществляется Победителем.
Кроме того, победитель вознаграждается сертификатом лауреата. Сертификат
вручается лично или направляется регулярной почтой.

