
Положение о проведении конкурса комиксов 

«Как я учу китайский в пандемию» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор: Институт Конфуция УрФУ  

1.2. В конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте старше 18 

лет (далее по тексту – Участник). 

1.3. Работы от участников младше 18 лет могут быть приняты и рассмотрены 

Жюри вне конкурса.  

 

2. ТЕМА КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. На конкурс принимаются комиксы по теме «Как я учу китайский в 

пандемию». 

2.2. Конкурс проводится в период с 25 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г.. 

2.3. Периоды проведения конкурса: 

2.3.1. Приём конкурсных работ: с 25 октября по 7 ноября 2021 г. 

(включительно).  

2.3.2. Конкурсный отбор: с 8 по 11 ноября 2021 г.  

2.3.3. Объявление победителей: 12 ноября 2021 г.  

2.3.4. Награждение победителей: в индивидуальном порядке. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

3.1 На конкурс можно подавать как работы, нарисованные специально для 

конкурса, так и уже готовые комиксы, соответствующие заявленной тематике. 

3.2. На конкурс принимаются работы в двух номинациях: нарисованные от 

руки и отсканированные (далее – «手 комикс») и нарисованные в 

графических редакторах (далее – «电脑 комикс»). 

3.3. Жанр и техника исполнения определяются Участников самостоятельно. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Работы принимаются по электронной почте организатора ci-ekb@mail.ru в 

виде сканов или электронных рисунков (формат .pdf, .jpeg). В случае, если 

работа состоит из нескольких отдельных рисунков, рекомендуем создать 

архив. Вместе с работой в тексте письма нужно обязательно указать: ФИО 

(можно дополнительно указать псевдоним), возраст, город, телефон, название 

работы и количество страниц. Также при желании указывается краткое 

описание и информация об авторе. 

4.2. Каждый Участник может представить на конкурс только один комикс, 

который включает в себя максимум 10 страниц (с учетом обложки). Работы-

победители будут запрашиваться в виде оригинальных данных высокого 

mailto:ci-ekb@mail.ru


разрешения. В случае традиционных носителей отсканированные 

изображения должны иметь формат 350dpi или выше. 

4.3. Работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса; не 

отвечающие требованиям к работе; не имеющих данных об авторе работы; 

имеющие некорректные названия или названия, нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), либо негативно затрагивающие 

религиозные или национальные культурные ценности и т. п. для участия в 

конкурсе не принимаются.  

4.4. Победители конкурса определяются путем голосования жюри, состав 

которого объявляют организаторы конкурса. 

4.5. Жюри конкурса просматривает в установленные сроки все полученные 

работы и выбирает победителей в следующем количестве в каждой номинации 

(«手 комикс» и «电脑 комикс»):  

1 место – 1 человек  

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек 

Итого 6 победителей.  

4.6. Призовой фонд конкурса:  

1 место – месяц бесплатного обучения в Институте Конфуция УрФУ и 

секретный бонус. 

2 место – фирменные толстовки Института Конфуция УрФУ.  

3 места – фирменные рюкзаки Института Конфуция УрФУ.  

4.7 Для вручения Приза Участники будут приглашены в индивидуальном 

порядке.  

4.8. Выдача денежного эквивалента стоимости Приза не допускается. 

4.9. Неявка Участника за получением Приза, а равно непредставление 

надлежащих документов означает отказ от получения Приза. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Предоставляя комиксы для участия в конкурсе, Участник: 

• подтверждает, что все авторские права на данный комикс, принадлежат 

исключительно ему и использование этого комикса при проведении конкурса 

не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

• дает согласие на опубликование данного комикса на сайте и в социальных 

сетях Института Конфуция УрФУ (ci.urfu.ru, Facebook, Instagram и Вконтакте) 

с возможностью публикации в печатных тематических изданиях по итогам 

конкурса; 

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организатору конкурса в связи с 

опубликованием комикса и в полном объеме возместить все убытки в случае 

выявления факта нарушения авторских прав; 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участника 

с данными Правилами. 


