
3 категории:
Борьба против расизма
Истории иммиграций 
Стереотипы

6 призов по 1.000,00 € каждый!

Думаешь мы шутим?
Тогда смотри сюда!

The ComiX4= Премия Комикс в 
Борьбе за Равенство - это конкурс 
на лучший еще неопубликованный 
комикс для авторов из иммигрантской среды.

При финансовой поддержки 
программы  "Фундаментальные 
права и гражданство" Европейского Союза

www.
comix4equality

.eu

Присоединяйся к COMIX4= 
ПРЕМИЯ КОМИКС В БОРЬБЕ ЗА РАВЕНСТВО 
и расскажи нам свою историю.

ХУДОЖНИК КОМИКСОВ, КАРИКАТУРИСТ??!
ДОКАЖИ ЭТО!



 

 

 
 

«Европейская Премия на Лучший Неопубликованный Комикс для Авторов из 
Иммигрантской Среды» 

 
The ComiX4= Премия Комикс в Борьбе за Равенство- это конкурс на лучший еще 
неопубликованный комикс для авторов из иммигрантской среды. Премия является 
частью проекта The ComiX4= Комикс в Борьбе за Равенство, финансируемый 
Европейским Союзом – ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО 
СПРАВЕДЛИВОМУ УПРАВЛЕНИЮ- Директорат А- ЧастьА4: Управление Программы в 
2012. 
 
Проект возглавляет Africa e Mediterraneo (Италия), в партнерстве с НПО Моndo 
(Эстония), Фондом Семинаров по Гражданским Инициативам (Болгария), ARCA 
(Румыния) и Grafiskie stasti (Латвия). 
 
Комикс-проект направлен на содействие межкультурному диалогу по борьбе с 
расизмом, ксенофобией и дискриминацией в Европе с особенным акцентом на 
Италии, Болгарии, Эстонии, Румынии и Латвии. Проект призывает всех иммигрантов и 
представителей «второго поколения» - частых обьектов дискриминиции – к созданию 
художественных инструментов, комиксов для борьбы с расизмом и ксенофобией. 
Именно по этой причине мы ищем авторов из иммигрантской среды. 
 
The ComiX4= Премия Комикс в Борьбе за Равенство – Европейская Премия на 
Лучший Неопубликованный Комикс для Авторов из Иммигрантской Среды имеет 3 
категории: Борьба против расизма, Истории иммиграций и Стереотипы. 
 

-Борьба против расизма 
Например, истории про проявления расизма, про людей, которые противостоят 
расизму или подвергались дискриминации, про людей, которые помогали 
преодолевать трудные ситуации, жизненные истории о том, как надо 
поддерживать анти-расисткое поведение людей и тд. 
Проявления расизма в европейском обществе сейчас на подьеме: 
дискриминация по этническому признаку (61% по данным Специального 
Евробарометра 317) является самой распространенной причиной для 
дискриминации в ЕС. За последнии годы вместе с ростом финансового кризиса 
люди из иммигрантской среды все чаще наблюдают, что местные жители 
начинают к ним относиться с меньшим дружелюбием (Интеграция Иммигрантов, 
Евробарометр 2011) 

 
1.  -Истории иммиграции 
Например, истории, затрагивающие ключевые эпизоды процесса иммиграции 
(идея иммигрировать, ожидания, путешествие, процесс интеграции, успехи и 



 

 

разочарования). Что стоит за этими историями иммиграции? Кто их герои? 
Каковы их надежды, цели? 
Роль международной иммиграции в странах ЕС только растет, принося новые 
экономические и социальные возможности, но также и проблемы. По этой 
причине, иммиграция является крайне важным аспектом европейской и 
национальной политики. 
 
 
1.  -Стереотипы 
Например, рассказы о ситуациях, где стереотипы используются для 
определения человека или группы людей. Стереотипы – это качества 
присваемые определенной группе людей. Например, они могут быть связаны с 
принадлежностью к определенному этносу, национальности или сексуальной 
ориентации. Это ведет к простому обобщению людей и их дискриминации на 
этой почве, игнорированию их разнообразия в рамках какой-либо группы. 
Определенные СМИ преподносят иммиграцию в негативном ключе, 
манипулируя при этом общественным мнением. Иммигрантов часто 
представляют как «одни криминалы», или «понаехали, чтобы забрать нашу 
работу». Такие стереотипные описания сеят подозрения в местных общинах, так 
как СМИ и некоторые лидеры общественного мнения не помогают бороться 
против этих предрассудков. В результате мы получаем распространение 
ксенофобии и дискриминации. 

 
Премия подразделяется на два приза: Премия Жюри и Премия Зрительских Симпатий. 
Для каждой Премии будет выявлено 3 комикса-победителя, в общей сложности 6 
победителей. 
 

- Премия Жюри: в жюри будут входить европейские эксперты, а также по 
представителю от каждой партнерской организации. Они выберут 3 лучших 
комикса, по одному для каждой категории. 
- Премия Зрительских Симпатий: на сайте ComiX4= можно будет напрямую 
проголосовать за свой любимый комикс. Самые популярные комиксы по 
каждой категории станут победителями. 

 
 

1.  Правила Премии 
 
1. Приемлемость 
Премия доступна для всех авторов комиксов проживающих в 27 странах ЕС, странах 
ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также в странах, являющихся 
на пути к членству (Хорватия, Черногория, Сербия, Республика Македония, Турция, 
Албания, Босния и Герцеговина, Косово). Чтобы получить эту премию, автор должен: 
 

-быть выходцем из иммигрантской среды. “Иммигрантская Среда” 



 

 

определяется как: 
 
-участник проживает постоянно в стране, где он/она не родился; 
И/ИЛИ 
-участник имеет по крайней мере одного из родителей, который проживает 
постоянно в стране, где он/она (родитель) не родился. 
 
-постоянно проживает в одной из 27 стран ЕС, странах ЕАСТ (Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также в странах, являющихся на пути 
к членству (Хорватия, Черногория, Сербия, Республика Македония, Турция, 
Албания, Босния и Герцеговина, Косово). 

 
Africa e Mediterraneo оставляет за собой право обратиться за юридическим 
подтверждением, CV, краткой биографией, удостоверением личности и места 
жительства, свидетельством о рождении, паспортом и тд. от кандидатов. 
Africa e Mediterraneo оставляет за собой право проверки законности и оригинальности 
любой работы и может дисквалифицировать любого участника, который предоставит 
работу, не соответствующую оффициальным правилам. 
 
 
2. Период подачи заявок 
Конкурс начинается 1 января 2013 и заканчивается 30 июня 2013. Для того, чтобы 
выиграть приз, все работы должны быть отправлены до 30 июня. Все работы, которые 
будут отправлены после этого, рассматриваться не будут. 
О возможном продлении срока заявок вы будете заранее осведомлены через онлайн 
интернет ресурсы. 
 
Мы настоятельно рекомендуем отправить ваши комиксы как можно скорее. Чем раньше 
они появятся в онлайн, тем больше вероятность того, что их заметят и тем больше 
вероятность вашей победы. 
 
3. Призы 
В конкурсе 6 человек будут награждены призами: 3 для Премии Жюри и 3 для Премии 
Зрительских Симпатий интернет аудитории: 
 

-Премия Жюри: Жюри выберет 3 лучших комикса, по одному на каждую 
категорию. Лучшие 3 комикса получат по 1.000,00€ каждый. 
-Премия Зрительских Симпатий: 3 самых популярных комикса (получили 
больше всего голосов) (по одному на каждую категорию) получат по 1.000,00€ 
каждый. 

 
 
4. Правила подачи заявок 
Веб-сайт ComiX4= будет отображать все полученные комиксы. 



 

 

 
Для того, чтобы присоединиться к розыгрышу Премии каждый участник должен 
следовать инструкциям: 
 
-С 1 ЯНВАРЯ  ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2013: 
Участники должны послать комикс  и соответствующие документы (смотрите ниже) на 
эл. почту: award@comix4equality.eu 
 
- С 1 МАРТА ДО 30 ИЮНЯ 2013: 
Участники должны загрузить комикс и соответствующие документы (смотрите ниже) 
прямо на веб-сайт: www.comix4equality.eu . 
 
Один автор может предоставить максимум 3 комикс-истории на категорию. 
 
Комикс может быть написан на любом из 23 оффициальных языков ЕС. Тем не менее, 
для того, чтобы получить награду, автор должен загрузить перевод текста комикса на 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, а также написать на английском языке резюме в 700 знаков 
(включая пробелы) и надлежащим образом заполненную и подписанную заявку. 
 
Только отправленные в цифровом виде (до 28 марта 2013) и загруженные на веб-сайт 
www.comix4equality.eu (с 1 марта до 30 июня 2013) комиксы будут участвовать в 
соревновании. Комиксы отправленные по обычной почте приниматься не будут. 
Тем не менее, Africa e Mediterraneo оставляет за собой право попросить некоторых 
авторов комиксов прислать им и оригинальные версии. 
 
Комикс, в целом, должен быть оригинальным авторским проектом. Принимая участие в 
конкурсе, автор тем самым признает, что предоставленный комикс является 
оригинальной работой. Комикс не должен нарушать авторские права, моральные права, 
права на частную жизнь/публичность или прав на интеллектуальную собственность 
любого физического или юридического лица. Никакая другая сторона не должна иметь 
никаких прав собственности, претензий или заявок на отправленный вами комикс. 
 
Участие в конкурсе бесплатно! 
 
5. Технические требования 
Каждый комикс может содержать не более 6 страниц. 
Обьем каждого комикса может быть не более 3MB.  
Принимается только JPG расширение. 
 
6. Лицензионные требования 
Отправляя комикс на конкурс, каждый кандидат тем самым разрешает Africa e 
Mediterraneo воспроизводить, распространять, отображать и создавать производные 
работы с комикса (наряду с упоминанием имени автора) для рекламы конкурса на 



 

 

любых медиа каналах или общественных мероприятиях и без дополнительной оплаты 
автору. 
Отправляя комикс на конкурс, каждый кандидат тем самым разрешает Africa e 
Mediterraneo использовать комикс на передвижных выставках в течение 2014 года 
(наряду с упоминанием имени автора). Отправляя комикс на конкурс, каждый кандидат 
тем самым разрешает Africa e Mediterraneo производить из работы миниатюры для 
предварительного просмотра (наряду с упоминанием имени автора), которые будут 
использоваться для рекламы и продвижения конкурса. 
 
7. Выбор и критерии оценки 
Каждый кандидат получит подтверждение успешного получения работы. Кандидаты, 
чьи работы по какой-то причине будут не приняты, будут специально об этом 
уведомлены. 
Для Премии Жюри, члены Жюри выберут три лучших комикса на основе следующих 
критериев: 
* Актуальность и подлинность (необходимое условие); 
* Техническое качество (33%); 
* Умение рассказать историю (33%); 
* Оригинальность и художественная ценность (33%). 
 
Решения судей являются окончательными и обжалованию не подлежат. 
 
Что касается Премии Зрительских Симпатий, то победят те 3 комикса (по одному 
комиксу для каждой категории), которые получат более всего «нравится» от 
пользователей сайта www.comix4equality.eu (англоязычная версия). В случае равного 
количества голосов в одной из категорий, будет проведен Гранд-финал с повторным 
голосованием. 
 
Результаты конкурса будут высланы на эл.почту всем участникам, а также их можно 
будет найти на www.comix4equality.eu. 
 
8. Право на приостановление или отмену конкурса 
Если по какой-то причине конкурс придется приостановить или закрыть, Africa e 
Mediterraneo оставляет за собой право, по собственному усмотрению, изменить или 
отменить проект. В случае отмены или прекращения проекта Africa e Mediterraneo 
отказывается от любых прав распространения предоставленных комиксов. 
 
9. Защита частных данных 
Послав комикс, кандидаты тем самым соглашаются, что их личные данные, особенно 
имя и адрес, могут быть распространены и использованы как для целей проекта так и 
за его пределами. Africa e Mediterraneo может проверить ваши данные для удостоверения 
личности участников, его почтового адреса, номер телефона, а также проверить 
приемлемость кандидатов на участия в проекте. Участники имеют право на доступ, 



 

 

просмотр, исправление или отмену своих личных данных, хранящихся в инфобазе Africa 
e Mediterraneo. 
 
10. Дополнительная информация 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Marta Meloni 
m.meloni@africaemediterraneo.it 
award@comix4equality.eu 
 
Africa e Mediterraneo 
Via Gamberi,4  
40037 Sasso Marconi 
Bologna – Italy 

 
 



 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА (* обязательное поле) 

 

ФАМИЛИЯ*  
ИМЯ*  
АДРЕС*  
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС*  
СТРАНА*  
  
ФОНОВАЯ ИФОРМАЦИЯ ИММИГРАНТА* 
(место рождения ИЛИ место рождения родителей) 

 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН  
E-MAIL @*  
  
ПОЛ* �   мужской �   женский 

 

ВОЗРАСТ  
ПРОФЕССИЯ  
НАЗВАНИЕ/Я КОМИКСА/ОВ* “...” 
(Добавьте строки в случае необходимости) “...” 
 “...” 
  
ВЫБРАННАЯ/ЫЕ КАТЕГОРИЯ/И*  �    Борьба против расизма 

  �    Истории иммиграций 

  �    Стереотипы 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ* (макс. 250 символов - 
включая пробелы) 

 

Как вы узнали о премии?  
Моя подпись ниже, свидетельствует: 
 
1.  точности информации, предоставленной выше.  
2. что представленный материал является моей оригинальной и раннее не опубликованной 
работой.  
3. что я понимаю и соглашаюсь с целями, правилами, принципами и условиями премии European 
ComiX4= Комиксы в Борьбе за Равенство. 
4. что я соответствую условиям конкурса (в том числе до завершения конкурса).  
ЧИСЛО, МЕСТО*  
Подпись*  
 


