
Неофициальный перевод 

 

Детский культурный центр Белграда  

приглашает принять участие  

в Международном конкурсе комиксов для детей и молодежи 2022 

В этом конкурсе могут принять участие дети, образовательные организации, детские 

художественные мастерские, детские культурные центры и другие подобные организации 

для детей со всего мира. 

Условия: 

1. Могут принять участие дети и подростки от 5 до 18 лет; 

2. Свободный выбор темы; 

3. Свободный выбор техники изображения; 

4. Обязательная форма изображения – комикс; 

5. Работы не могут быть вставлены в рамку или отредактированы; 

6. Формат не может быть более 420 мм на 297 мм; 

7. Дети, участвующие в конкурсе индивидуально, могут направить до 3 работ в разных 

художественных техниках, а организации и ассоциации могут направить работы 

30 участников. 

Работы не должны быть заимствованы, должны быть выполнены без посторонней помощи. 

Также работы должны быть созданы не ранее 2021-2022 гг. 

Направленные работы на конкурс не будут возвращены. 

Окончательная дата приема работ – 18 ноября 2022 года. 

Мы просим Вас отсканировать свои работы в расширении 300 dpi и направить 

их на электронный адрес stripkais@dkcb.rs до того, как направить оригиналы работ 

по почтовому адресу: Детский культурный центр Белграда, 11000, ул. Таковска, д. 8, Белград, 

Сербия (Dečji kulturni centar Beograd, Takovska 8, 11000 Beograd, Serbia). 

Жюри выберет работы для выставки и наградят авторов в рамках 4 категорий участников. 

Жюри также выберет некоторое количество работ, которые получат специальные 

рекомендации. 
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Следующая форма должна быть заполнена и вставлена на обороте каждой работы 

до ее отправки. К работам, направленным на электронную почту, также должна быть 

прикреплена данная форма. Форма должна быть заполнена на английском языке в английской 

версии таблицы.  

Участник Имя  

Фамилия  

Дата рождения  

Организация Название  

Адрес (государство, город)  

Телефон  

Электронная почта  

(e-mail) 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Имя и фамилия  

Телефон  

Электронная почта  

(e-mail) 

 

Возрастная 

категория 

(выберите одну) 

5-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

 

Выставка состоится в декабре 2022 года. Если эпидемиологическая ситуация не позволит 

провести эту программу в Детском культурном центре Белграда, выставка и остальная часть 

программы будут проведены в онлайн-формате в социальных сетях. 

Контактное лицо: директор программы изобразительного искусства Лидия Сеничар (Lidija 

Seničar), тел.: +381 11 3237360 или +381 60 167 33 45; адрес электронной почты: 

lidija.senicar@dkcb.rs 
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