Регламент конкурса сторителлинга в комиксах Молодёжного клуба РГО
1.Общие сведения
1.1. Молодёжный клуб Русского географического общества впервые проводит конкурс
сторителлинга в комиксах. Цели конкурса – распространить молодёжное движение РГО и
показать перспективы молодых людей в рамках деятельности Общества, выявить
талантливых авторов комиксов и представить их работы широкой аудитории.
1.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап (приём заявок) пройдет с 17 мая по 30
сентября 2022 года, второй (подведение итогов) — с 30 сентября по 15 октября 2022 года.
1.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий регламент, а
также изменять сроки приема и рассмотрения работ. Обо всех изменениях в регламенте
организаторы обязуются сообщать на сайте https://mk.rgo.ru/.
2. Требования к участникам
2.1. Правом выдвижения работы на конкурс обладает исключительно его автор(ы).
Анонимные работы к рассмотрению не принимаются.
2.2. К участию в конкурсе принимаются работы авторов, достигших 16 лет. Ограничений
по гражданству и месту жительства нет.
2.4. К участию профессиональных художников-комиксистов, учащихся профильных
ВУЗов, колледжей, курсов, графических дизайнеров, фрилансеров и свободных
художников.
2.3. Каждый автор может представить на конкурс не более трех работ.
3. Требования к работам
3.1. На конкурс принимаются оригинальные произведения (комиксы или их проекты) на
русском языке, предназначенные для читателей старше 6 лет и ранее не публиковавшиеся
коммерческими тиражами (свыше 300 экз.). Выдвигать произведение должен сам автор
или коллектив авторов.
3.2. Работа должна соответствовать одной или нескольким перечисленным темам:





история успеха в РГО;
преемственность поколений (географы и смежные науки);
жизненный выбор;
наука.

3.3. Номинации конкурса:





лучший короткий комикс в категории «Профи»;
лучший короткий комикс в категории «Любители»;
лучшая текстовая история, взятая за основу комикса
приз зрительских симпатий от Молодёжных клубов РГО.

3.4. На конкурс принимаются работы вертикальной ориентации, ограничений по
цветовому решению нет. Работа предоставляется в электронном виде, каждая страница
комикса А4 должна быть сохранена в формате Jpeg с компрессией не ниже 10-ти, RGB,
250 dpi, (размер одного файла не должен превышать 3 мб).
Комикс должен быть оформлен в формате лифлета (евро, 2 фальца). Авторам необходимо
ориентироваться на данное условие при оформлении работ, в других случаях работа не
будет рассматриваться.
4. Порядок приема работ
4.1. Прием работ проводится по 30 июня 2022 года включительно путем отправки заявки
на сайте https://mk.rgo.ru/. Работы, присланные через электронную почту или социальные
сети, к участию в конкурсе не принимаются.
4.2. Заявка должна включать в себя:
 название и синопсис произведения (не более 1 – 1,5 страницы);
 графическая часть работы;
 информацию об авторе (не более 1 страницы) и его контактные данные.

4.4. Автору не высылается подтверждение о получении произведения на адрес
электронной почты, которая указана в заявке. Отправка заявки через сайт означает, что
заявка принята и будет рассмотрена.
4.5. Отправляя произведение на конкурс, автор дает согласие на использование его
фрагментов в социальных сетях и СМИ в целях рекламы конкурса.
5. Общие критерии оценки работ
5.1. Оригинальность истории: тема и сюжет произведения.
5.2. Связанность и законченность истории: у повествования прослеживается ритм; ход
времени в произведении обусловлен сюжетом; композиция текста построена по
традиционной схеме (вступление → завязка → кульминация → развязка → заключение)
или отступает от нее, однако это укладывается в логику нарратива.
5.3. Уникальный авторский язык: автором разработан собственный визуальный язык. Он
может отсылать к другим авторам и стилям, но не копировать их напрямую.
5.4. Художественная выразительность: выдержан баланс истории и визуального языка.
Композиция, цветовое и шрифтовое решение произведения, ритм и форма повествования
уравновешивают друг друга и создают цельное высказывание.
6. Жюри
6.1. В состав жюри входят
географического общества.
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6.2. Председателем жюри является Директор Департамента по работе с молодёжью.
7. Порядок определения победителей

7.1. По итогам рассмотрения работ членами жюри определяется шорт-лист из 5 работ в
каждой номинации и приз зрительских симпатий (1 работа), которые публикуется 15
октября 2022 года на сайте https://mk.rgo.ru/.
7.4. Объявление победителя конкурса в каждой номинации состоится 15 октября 2022
года на сайте https://mk.rgo.ru/.
8. Призы и награды
8.1. Все авторы, произведения которых вошли в шорт-лист, награждаются дипломами и
сувенирами Русского географического общества.
8.2. С победителем конкурса заключается договор на использование его произведения в
форме лифлета определенным тиражом, а также его представление общеобразовательным
организациям, партнерам, как в России, так и за рубежом.
8.3. Независимо от результатов конкурса, организаторы будут рассматривать все
поступившие на конкурс произведения на предмет возможного сотрудничества с их
авторами.

