
Одиннадцатая Японская Международная Премия Манга 
Руководство для подачи заявок 

 
  
 

1. Цель 
Содействовать продвижению Манга за границей и углублению 
международных культурных связей. 

 
2. Призы 

(1) Золотой приз Одиннадцатой Японской Международной Премии Манга 
будет присужден лучшей работе. Три работы высокого уровня получат 
Серебряные призы. 
 
(2) Золотой и серебряные призеры будут приглашены в Японию примерно 
на 10 дней для участия в церемонии награждения, как дополнительный 
приз (победители других категорий не имеют таких прав). 
 

3. Условия участия 
(1) Работы Манга должны быть объёмом более 16 страниц. 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 
(2014-2017гг.). 
(3) Работы должны быть представлены в печатном виде (также жюри 
может попросить выслать электронную версию). 
(4) Иностранные издательские компании также могут подать заявку на 
участие в Одиннадцатой Японской Международной Премии Манга только 
в том случае, если они подтверждают, что художники согласны на 
представление их работ. 
(5) Одним лицом может быть представлена на конкурс только одна работа. 
Принимается только одна работа под одним заглавием (или в рамках одной 
серии). В случае если это сборник коротких историй, участник может 
подать на конкурс только одну историю. Одна работа может быть подана 
только один раз. Повторная заявка будет рассматриваться, как 
недействительная.  
(6) В целях рекламы, Исполнительный Комитет Премии Манга                
может загрузить работу победителя Премии Манга (частично) на 
официальном веб-сайте после получения одобрения от художников. 
 

4. Как подать заявку на участие 
(1) Срок подачи заявок 
17 марта 2017 - 16 июня 2017 (заявки должны поступить к этой дате)  
Заявки должны быть направлены либо в а) или б) по ниже указаннам 
адресам. 

 
а) Посольство Японии или Генеральные консульства Японии 
 Посольство Японии в КР 

Адрес: Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 16 
Телефон: 996(312)300-050, 300-051,  



 
б) P.O.Box   
Исполнительный Комитет Международной Премии МАНГА                   
B1F Yuraku-cho bldg. 
1-10-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN   
Почтовый индекс:100-0006 

(3) Должны быть представлены две копии вашей работы. 
(Дополнительные экземпляры могут быть запрошены для работ, 
рассматриваемых для Премии).  
(4) Бланк заявки, заполненный на английском или японском языке, 
должен быть приложен к работе. Все страницы должны быть 
пронумерованы. Если в Вашей работе имеются особые двухстраничные 
развороты, то четко укажите это при предоставлении копии своей работы, 
если работа не опубликована в виде книги.  
 

5. Возврат работ 
Представленные работы не возвращаются лицам, подавшим заявки. В 
этой связи, если работы еще не были опубликованы, художникам следует 
сохранить у себя оригиналы. Мы оставляем за собой право безвозмездно 
передавать представленные работы общественным организациям или 
экспонировать. 
 

6.  Отбор работ 
Отбор проводит оценочная комиссия Одиннадцатой    Японской 
Международной Премии Манга. 

 
7. Церемония награждения 

Церемония награждения пройдет в г. Токио в феврале 2018 года.  
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※記入上の注意  


・ 楷書で記入してください。入賞の場合、プレスリリース等に掲載しますので、特に３．作品 


概要については、ブロック体，記入漏れ、大文字・小文字の区別など間違いのないように記 


入してください。（変更は認めません。） 


・ ３ページ全てに記入して下さい。 


 


※ Points to be Noted 


・ Fill out this form in block letters. 


・ Be careful not to make spelling errors and to distinguish upper and lower cases.  


The information on the form will be used for PR purposes.  (Later modifications will not be accepted.)  


・  Fill out all 3 pages. 


 


１．作者 Comic artist 


氏名 Name:                                               


ペンネーム Pen Name:                                         


住所 Current Resident Address:                                     


  市 City:              居住国 Resident Country:                         


TEL:                       FAX:                             


Ｅ-mail address:                                                 


国籍 Nationality:                                                 


略歴，漫画執筆歴，受賞歴 Profile : Provide a brief sketch of your career and personal 


history as a comic artist, including award history. 


                                                


                                                  


                                                                                   


                                                                                     


デビュー作品名，発表年 What is your debut work and when was it published? 


                                                  


 


２．原作者（原作と作画の作者が異なる場合のみ記入）Story writer :Original author（If the story 


writer/original author is different from the comic artist .） 


氏名 Name:                                                                         


ペンネーム Pen Name:                                        


住所 Current Resident Address:                                     


 市 City:                 居住国 Resident Country:                        


TEL:                        FAX:                             


Ｅmail address:                                            


国籍 Nationality:                                                                  


略歴，漫画執筆歴，受賞歴 Profile : Provide a brief sketch of your career and personal 


history as a comic artist, including award history. 


                                                 


                                                   


                                                                                      


                                                                                                                


デビュー作品名，発表年 What is your debut work and when was it published? 


                                                     


 


 


 


受付番号：         


 
受付公館：       
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３．代表者(もし最優秀賞･優秀賞を受賞した場合、作品を代表し訪日する人物) 


    Representative (who will participate in the Invitation program (tentative between 


Jan-Mar 2018)only given to the Gold/Silver Award) 


    名前 Name:                                                                           


通訳希望言語 Preferred Language of interpreter:                                      


最寄空港 Preferred airport:                                                            


 


４．作品概要 Description of the submitted work 


題名 Title:                                                


英語の題名 English Title:                                            


  発表/制作言語 Publication or Production Language:                            


  Publication or Production Year:                            


Published Country:                                       


 発表紙・誌名 Name of the magazine/publication title, if published:                     


                                                    


  応募作品のページ数／マンガに使用した文字数または単語数 


Please indicate the number of pages and the number of words used in the work. The 


cover and table of contents are excluded from the number of pages. The number of 


the words are required in order to translate your work. 


  ・Number of pages：                   (Required: 16 or more pages)    


   ・Word Count：                                           


   


あらすじ（英単語８０ワード程度で記入） 


Synopsis （Less than 80 words.） 


                                                      


                                                    


                                                    


                                                    


                                                    


                                                                                         


 


５．出版社概要（出版されている場合のみ）Publishing Company Profile ( If published) 


出版社名 Publishing Company：                               


住所 Address：                                                  


 市 City:                 居住国 Resident Country:                        


ＴＥＬ:                     ＦＡＸ:                                  


HP-Address：                                            


  担当者氏名 Person in Charge:                                                     


  Ｅmail address：                                               


    


６．あなたは，日本国際漫画賞をどこで知りましたか？ 


How did you come to know the 11th Japan International MANGA award? 


  □漫画賞ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（MANGA Award’s Web Site） 


  □出版社の紹介（Recommendation from a publishing company） 


  □Facebook（Japan Embassy’s）   □その他（Others）（                       ） 
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 ７．同意事項 Consent matter 


   （１）作者は、提出した応募作品を、国際漫画賞の広報活動に使用することに同意する。 


    The artist agrees that the submitted work may be used for publicity purposes of 


the Japan International MANGA Award. 


 


（２）作者は、上記作品を、ウェブサイトに掲載及びプレス用資料として配布することに同意す


る。 


The artist agrees for the images of the above work to be used on Manga Award 


website and distributed along with press releases. 


     クレジット表記 Credit to be used 


    ©                                


 


（３）作者は、提出した応募作品が返却されず、公共の機関等に寄贈・展示等されることがあ


ることに同意する。 


The artist agrees that the submitted work will NOT be returned and gives 


consent for the works to be donated/exhibited to public institutions etc. for the 


purpose of promoting the Manga culture. 


 


（４）作者は、本作品が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを保証する。本 


作品に関して第三者からなんらかの請求があった場合、一切の責任を作者が負うものとする。 


The artist warrants that the work does not infringe upon copyright or other 


rights of any third party. If a third party claims any rights over the work, the artist 


shall take full responsibility. 


 


私は上記すべての事項に同意いたします。 


I agree with all of the above. 


 


 


     作者・作画者 Comic artist 


 


   署名 Signature                    日付 Date           


 


原作者 Story writer /Original author 


 


 署名 Signature                     日付 Date           


 





Administrator
添付ファイル
20170317(ENTRY FORM).pdf


