
Пятая Международная премия манга 

Руководство для подачи заявок 

 

1. Цель 

Содействовать продвижению манга за границей. 

 

2. Условия участия 

(1) Работы манга (объемом 24 или более страниц) должны быть созданы в странах за 

пределами Японии. Право на участие в конкурсе имеют как опубликованные, так и 

неопубликованные работы. Исключение составляют работы, которые получили награды на 

прошлых конкурсах манга. 

(2) Работы должны быть созданы в течение последних трех лет. 

(3) Как правило, работы должны быть представлены в печатном виде. 

(4) Иностранные издательские компании могут подать заявку на участие в данном конкурсе 

только в том случае, если они подтверждают, что художники согласны на представление их 

работ. 

 

3. Как подать заявку на участие 

(1) Срок подачи заявок 

С 21 июля по 31 августа 2011 года (заявки должны прибыть до 31 августа включительно) 

 

(2) Заявка должна быть направлена одному из указанных ниже адресатов: 

 

А) P.O.Box MBE 125 

The Fifth International MANGA Award Executive Committee, 

Tokyo Toranomon Building 1F, Toranomon 1-1-18, Minato-ku, 

Tokyo 105-0001, JAPAN 

 

Б) Посольство или Генеральные консульства Японии (адреса - см. сайт) 

 

(3) Работы должны быть представлены в двух экземплярах. (Для работ, завоевавших призы, 

могут быть потребованы дополнительные копии.) 

 

(4) Пожалуйста, будьте внимательны: бланк заявки, заполненный на английском или 

японском языке, должен быть приложен к работе. 

 

4. Возврат работ 

Представленные работы не возвращаются лицам, подавшим заявки. В этой связи, если 

работы еще не были опубликованы, художникам следует сохранить у себя свои оригиналы. 

Мы оставляем за собой возможность безвозмездно передать представленные работы в 

адрес общественных организаций или же должным образом утилизировать их. 

 

5. Отбор работ  

За процедуру отбора отвечает оценочная комиссия Международной премии манга. 

 

6. Призы 

(1) Золотой приз Пятой Международной премии манга будет присужден лучшей работе. 



Примерно три работы высокого уровня получат Серебряные призы. 

(2) В качестве дополнительного приза победители будут приглашены в Японию примерно 

на 10 дней для участия в церемонии награждения. 

 

7. Церемония награждения 

Церемония награждения пройдет в Токио в марте 2012 года.
 

 


