2017 6th International Children
Comics artist Awards(ICCA)

2017 제6회 세계어린이 만화가 대회

Подробная информация о
「6-й Международный конкурс художников комиксов среди детей(ICCA)」
Предварительный конкурс
- Тема : Свободная тема (комикс любой темы)
- Форма / Размеры : Бумага размером 274 х 394 мм или А3 (Одностороннее изображение,
до 3 листов(произведений) на 1 участника)
- Участники: ученики 4-6 классов корейских и зарубежных школ. (10~12 полных лет)
- Сроки подачи работ : с 13 марта(пон.) до 31 мая(ср.) 2017 г. 24:00 корейского времени
- Способ подачи заявок и работ

По
По интернету: Загрузка произведения на официальный сайт конкурса (www.icca.kr)
интернету после заполнения онлайн-заявки.
По почте

Почта: Скачайте форму заявки с Интернет-страницы, заполните ее и перешлите по
почте вместе с произведением.
- #503, Korea Manhwa Contents Agency, 1, Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic
of Korea 14505

- Критерии оценки : кинематографическое качество(40), креативность(30), совершенство(30)
= Общая оценка (100 баллов)
- Объявление результатов : 7 июня 2017 г. после 18:00 на официальном сайте и по
индивидуальному оповещению
Примечание
※ В случае подачи работы по Интернету, загрузите на сайт конкурса отсканированные страницы
(jpg, 300 dpi) или фотокопию. (В случае загрузки фотокопии убедитесь, что произведение отчетливо и
полностью входит в раму фотографии!)
※ В случае отправки работы по почте, просьба поместить произведение в коробку или твердую емкость, чтобы он
о не помялось или повреждено в пути. Все произведения и заявки должны прибыть до истечения срока заявки.
※ Для окончательного завершения приема заявки требуется 2~3 дня после её подачи. Результаты подачи
заявок и работ можно узнать на странице конкурса или по электронной почте. (Если вы не можете
найти подтверждение своей заявки даже по истечению 1 недели со дня подачи, то просим обратиться
к нам за проверкой.)
※ Индивидуальное оповещение результатов будет проводиться по очереди и займет некоторое время
※ Всем победителям предварительного конкурса будет предоставлена возможность участия в Главном
конкурсе (лагерь комиксов в течение 3 дней) и Пучонском международном фестивале комиксов.
※ Оригиналы произведений победителей предварительного конкурса будут запрошены для показа на выставке.
※ Произведения, победившие в других конкурсах, а также имитации (копии, переделанные произведения,
плагиат и т.д.), или произведения, не соблюдающие основных правил (срока подачи, размеров бумаги и т.д.),
рассмотрению не подлежат.

Главный конкурс (лагерь комиксов)
-

Даты: с 21 июля (пт) по 23 июля (вс) 2017 г. (в течение 3 дней).
Участники: Корейские и международные победители предварительного конкурса.
Место: Корейский музей комиксов и территория города Пучон.
Программа: Лекции профессиональных авторов комиксов, занятия в группах, развлечения,
лекция по искусству рисования комиксов и вручение наград, участие в Пучонском
международном фестивале комиксов и т.д.
- Награждение : Победителям главного конкурса будут вручены сертификаты и призы.
Примечание
※ Принять участие в главном конкурсе можно бесплатно.
※ Всем участникам главного конкурса будут выданы сертификаты.
※ Место проведения и программа главного конкурса будут объявлены позже на сайте конкурса.
В программе возможны изменения в процессе подготовки конкурса.
※ Если ребенок, живущий за рубежом, будет приглашен на главный конкурс (лагерь комиксов), то ему
(1 чел.) будут обеспечены затраты на авиабилеты, проживание, питание и т.д. (Исключается только
стоимость авиабилета опекуна)

Спонсор Корейское агенство комиксов

Организатор Ministry of Culture, Sports and Tourism / Bucheon-city

Поддержка Министерство культуры, спорта и туризма, город Пучон

Контактная информация

Сайт конкурса: www.icca.kr , Эл. почта: help.icca@gmail.com, Тел: +82 (0)32-310-3073

