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Конкурс иллюстраторов и комиксистов
LUCCA JUNIOR 2008

“Принцессы, Императоры и Мандарины. Турандот Пуччини”

Lucca Junior 2008 объявляет конкурс иллюстраций
и проводит выставку, посвященную 150-летию со
дня рождения великого итальянского композитора
Джакомо Пуччини.
К участию в конкурсе приглашаются итальянские
художники и художники стран Восточной Европы
(Польша, Россия и страны бывшего СССР). Из
представленных на конкурс работ будут определены
победители: один - из итальнских участников и один
- из участников стран Восточной Европы.
Условия участия в конкурсе для художников стран
Восточной Европы:
1. Участие в конкурсе является бесплатным и без
возрастных ограничений.
2. Тема конкурса: “Принцессы, Императоры
и Мандарины. Турандот Пуччини”. Сюжет,
представленный в конкурсной работе, является
свободным выбором автора и должен изображать
персонажей или действие из лирической оперы
“Турандот” Джакомо Пуччини.
3. Участники должны будут представить одну
иллюстрацию или одну страницу комикса, которая
может отражать и детскую тематику. Участники
должны гарантировать, что иллюстрация
реализована непосредственно для этого конкурса.
При выявлении уже изданных работ, участник
автоматически исключается из конкурса.
4. Участники должны представить одну работу,
имеющую данный формат: максимум А3 (42 х
29,7 см), реализованную в любой технике, на
любом материале или в цифровом варианте.
Работы, имеющие размер больше требуемого, а
также с художественно оформленной рамкой не

рассматриваются и не будут возвращены автору.
5. Последний день приема работ - понедельник, 15
сентября 2008. Высылать материал на адрес:
concorso.luccajunior@gmail.com.
6. Сведения об авторе (имя, фамилия, адрес, адрес
эл. почты, номер контактного телефона, краткое
резюме, название работы) должны быть указаны
в письме при пересылке работы по электронной
почте. В случае прохождения предварительного
отбора, работы, представленные на бумаге, должны
быть подписаны с обратной стороны оригинала.
7. Работы конкурса будут оценены
профессиональным жюри, председателем которого
является проф. Ливио Сосси (Livio Sossi) - доцент
кафедры детской литературы университета Удине.
В состав жюри входят профессионалы, имеющие
отношение к данной области. Решение жюри не
оспаривается.
8. Для отбора работ на конкурс желательно, чтобы
автор предварительно прислал работу в цветном
варианте (файл JPG) по электронной почте. Если
работа проходит предварительный отбор, автор
уведомляется о дальнейшем участии и должен
выслать оригинал по почте. Если работа выполнена
в цифровом варианте, то она высылается по
электронной почте или через ФТП.
9. При прохождении предварительного отбора
оригинал должен быть выслан на адрес:
Segreteria LuccaComics&Games
Via della Cavallerizza, 11
55100 Lucca – Italia,
обязательно указать - “Concorso Lucca Junior”.
Работы, доставленные после 15/09/08, независимо от
даты отправки, рассматриваться не будут.
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10. Из всех представленных работ будут отобраны
лучшие, которые станут частью выставки,
организованной в Люкке на фестивале “Lucca
Comics&Games” (30 октября - 2 ноября 2008).
11. Из работ, представленных на выставке, жюри
определит победителя конкурса. Победитель
награждается поездкой на фестивль в Люкку.
Расходы на дорогу, проживание в указанные выше
даты, оплачиваются фестивалем.
12. Выставка и церемония награждения
пройдут в сфере программы Junior фестиваля
“LuccaComics&Games”.
13. Иллюстрация не будет возвращена автору и
будет являться частью передвижной выставки,
которая будет представлена и на других фестивалях,
выставках, имеющих отношение к данной области,
как в Италии, так и в других странах.
14. Автор дает согласие на то, что организаторы
конкурса не несут ответственности за сохранность
оригинала (повреждение, кража, пожар при
пересылке и во время проведения выставки).
15. Авторы дают разрешение на использование
работ в печати каталога, афиш, брошюр и
прочей некоммерческой публикации в целях
распространения информации о данной выставке.
В свою очередь оранизаторы выставки обязуются
указывать имя автора работы, используемой для
вышеуказанных целей.
16. Участие в конкурсе предусматривает согласие
участника со всеми пунктами условий конкурса.
Ответственные лица Оргкомитета принимают
окончательное решение в спорных ситуациях и в
случаях возникновения ситуаций, не оговоренных в
правилах конкурса.
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