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XVI Международная премия МАНГА Японии 

Руководство для участников 

1. Цель проведения конкурса 

 Международная премия МАНГА Японии проводится с целью популяризации искусства 

МАНГА за пределами Японии и поощрения международного культурного обмена через 

искусство МАНГА. 

 

2. Призы 

(1) Лучшая работа XVI Международной премии МАНГА Японии награждается Золотым призом. 

Следующие три работы будут отмечены Серебряными призами. Еще 11 работ будут 

отмечены как выдающиеся. 

(2) В качестве дополнительного приза авторы работ-победителей конкурса (или их 

представители) (обладатели Золотого и Серебряных призов) будут приглашены на 

церемонию награждения в Японию (предварительно на 10 дней). 

* Решение о проведении церемонии награждения и приглашении победителей в Японию 

будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. 

 

3. Условия участия 

(1) Работа МАНГА должна содержать не менее 16 страниц. К участию не принимаются работы, 

которые уже занимали призовые места в конкурсе Международной премии МАНГА Японии. 

(2) Принимаются как опубликованные, так и неопубликованные работы, при условии, что 

работы были созданы в течение последних трех лет (2019 – 2022 гг.).  

(3) Работа должна быть представлена в печатном или электронном (формат PDF) виде. 

Работы, поданные в электронном виде, будут напечатаны для прохождения процедуры 

отбора. 

(4) В конкурсе могут принимать участие и зарубежные издательские компании (при условии 

получения согласия автора на представление своей работы). 

(5) Автор работы (художник или автор истории) должен быть гражданином другого государства 

(кроме Японии). Авторы работ-победителей (или их представители), приглашаемые в 

Японию, также должны быть гражданами другого государства (кроме Японии). 

(6) Принимается только одна заявка от одного автора под одним названием работы (или 

серии). Если заявленная работа состоит из сборника коротких историй, в конкурсе будет 

рассматриваться только одна история. Вторая и последующие работы одного автора не 

рассматриваются. 

(7) В целях популяризации искусства МАНГА работы победителей могут быть частично 

использованы Оргкомитетом. 
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4. Подача заявки 

(1) Срок приема заявок - с 15 апреля по 8 июля 2022 года. Заявка с работой должна быть 

получена не позднее этого срока. 

(2) За пределами Японии заявки принимаются в зарубежных представительствах Японии 

(Посольствах и Консульствах ). Заявку в адрес Посольства Японии в Республике Беларусь 

необходимо направлять по следующему адресу: 

Посольство Японии в Республике Беларусь 

220004 г. Минск, пр. Победителей, 23/1, 8-й этаж 

Примечание: 

В случае подачи работы в электронном виде просим заранее связаться с Отделом 
культуры по электронной почте: nippon-kultura@mk.mofa.go.jp. 

(3) Количество экземпляров: необходимо подать две печатных копии работы и/или одну 

электронную копию (в формате PDF). Если в заявку включены и печатные, и 

электронные экземпляры, то достаточно предоставить всего один печатный 

экземпляр работы. Просим заявителей по возможности подавать работу и в 

печатном, и в электронном виде. Однако это не является обязательным требованием, 

и форма подачи никаким образом не повлияет на результаты отбора. (Дополнительные 

экземпляры могут быть запрошены для работ, рассматриваемых на призовые места). 

(4) Форма заявки: к работе необходимо приложить форму заявки в электронном виде (в excel), 

заполненную на японском или английском языке (форму можно скачать на сайте Посольства 

Японии в Беларуси: www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/education_mangaaward.html). 

 Перед тем как отправлять работу в электронном виде, удостоверьтесь, что названия всех 

прилагаемых файлов (и заявки, и самой работы) содержат имя и фамилию автора 

(например, IvanIvanov.xlsx, IvanIvanov.pdf). 

 Работы будут рассматриваться в печатном виде. Поэтому, если вы предоставляете только 

электронную копию работы, она должна быть оформлена так, чтобы ее можно было 

распечатать в формате А4. Все страницы работы должны быть пронумерованы. Если 

работа представлена не в форме книги, необходимо указать наличие двухстраничного 

разворота (если есть). 

 

5. Возврат работ 

Представленные работы НЕ возвращаются участникам. Если работа ранее не публиковалась, 
то автор может предоставить копию, оставив оригинал у себя. Представленные на конкурс 
работы могут быть переданы или публично продемонстрированы Оргкомитетом третьим 
лицам. 
 

6. Отбор работ 

Конкурсный отбор будет проводиться Комиссией Международной премии МАНГА Японии. 

 

7. Церемония награждения 

Проведение церемонии награждения планируется в Токио ориентировочно в феврале 2023 

года. 

* Окончательное решение о проведении церемонии награждения и приглашении победителей 

в Японию будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. 
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