ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Авторские комиксы по теме Проекта
1. Авторские комиксы по теме Проекта – основная часть творческого задания,
реализуемого в рамках времени проведения Комикс-марафона в регионах России.
2. Состав авторов, принимающих участие в подготовке комиксов, определяется
региональным куратором. Этот состав авторов представляет собой профессиональную
группу комиксистов Проекта.
3. Состав участников группы – 5-7 авторов-комиксистов и/или коллективов
«художник+сценарист» (считается за 1 в составе группы). Каждый автор/коллектив
подготавливает свой уникальный комикс.
4. Авторские комиксы должны быть посвящены теме Проекта (см. п. 2.1. Положения).
Они создаются самостоятельно каждым участником или творческим коллективом,
участвующим в составе профессиональной группы в каждом из регионов страны,
задействованном в Проекте.
5. Объём истории – 3-7 страниц, формат листа – А3.
6. Техника исполнения, количество кадров на полосе, цветность, стиль рисунка, жанр
истории – на усмотрение автора или авторского коллектива.
7. Возрастные ограничения для сюжетов – 12+. Не допускаются изображения сцен
насилия, сцен полового акта, а также сюжеты, призывающие к свержению
существующего в России политического строя, побуждающие к разжиганию вражды на
религиозной, этнической или социальной почве.
8. Формат и способ экспонирования:
8.1. работы, созданные участниками профессиональной группы, должны быть
отсканированы (если необходимо), размещены на специальном дизайн-шаблоне
Проекта и распечатаны на бумаге плотностью 300 г/м2 (формат лиса – А3).
Распечатка осуществляется за счет регионального партнера и контролируется
региональным куратором;
8.2. экспонирование работ осуществляется в контексте общего стиля проекта и в
рамках условий и возможностей конкретной площадки;
8.3. транспортировка выставочных материалов из предыдущего региона в
последующий осуществляется за счет регионального партнера, представляющего
предыдущий регион, и контролируется региональными кураторами отправляющей
и принимающей сторон.
9. Сроки исполнения работ по созданию авторских комиксов по теме Проекта:
– общий старт: 8 апреля 2019;
– промежуточные дедлайны (для экспонирования в рамках региональных выставок): за
неделю до комикс-интенсива в очередном регионе;
– общий дедлайн: 01 октября 2019.
10. Финальная экспозиция работы из всех регионов - участников Проекта состоится в
Музее Москвы с 29 октября по 8 ноября в рамках «КомМиссии-2019».
11. Состав делегации, представляющей каждый из регионов, участвовавших в проекте,
определяется соответствующим региональным куратором. Поездка делегации на
финальную часть Проекта в Москву осуществляется за счет регионального партнера.
12. Комиксы, участвующие в финальной экспозиции, будут опубликованы в виде
сборника, презентация которого состоится на «КомМиссии-2019». Каждому участнику
проекта будут презентованы по два авторских экземпляра, в фонды региональных
партнеров будет передано по три экземпляра соответственно.

