
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Уссурийского городского округа информирует Вас о том,            

что департамент по делам молодежи Приморского края совместно                            

с автономной некоммерческой организацией «Центр содействия развитию 

молодежи Приморского края» реализует проект «Гик – Фест»                          

(далее – Проект), ставший победителем в краевом конкурсе проектов 

«Молодежь Приморья 2021». 

В рамках Проекта проходит конкурс комиксов (далее – Конкурс),                    

по итогам которого будет издан сборник комиксов. В Конкурсе действует 

специальная номинация «По хребтам Сихотэ-Алиня» (далее – Номинация). 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в срок до 15 августа 

2022 года иллюстрации или комиксы с изображением Владимира 

Клавдиевича Арсеньева на адрес электронной почты geektoriy@gmail.com                 

с указанием следующих данных конкурсанта: имя, возраст, город 

проживания, название иллюстрации или комикса, ссылки на социальные 

сети. Работы могут быть исторической или сказочной направленностей. 

Основные требования: 

- Размер изображения вертикального формата 167 х 249 мм (формат 

страницы Сингла); 

- Разрешение изображения не менее 300 dpi; 

- Работы не должны превышать возрастной рейтинг 16+; 

- Один комикс должен содержать в себе не больше трех страниц. 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 ⌐                                                       ¬ 

Руководителям организаций 

высшего и профессионального 

образования, расположенных         

на территории Уссурийского 

городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

ул. Некрасова, 66,  г. Уссурийск, 692519 

Тел./факс: (4234) 32-11-56, тел: (4234) 31-54-84 

E-mail: usmolpol@yandex.ru 

 

_________________ № ______________ 

На № _____________ от _____________ 

 

О приглашении к участию                             

в конкурсе комиксов  

«Гик-Фест» 
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Подведение итогов состоится 18 августа 2022 года. Группа «Вконтакте»: 

https://vk.com/club205502121. 

В связи с этим, просим Вас разместить вышеуказанную информацию                 

на официальном сайте образовательной организации с целью 

информирования студентов. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по культуре и спорту – начальник 

управления по делам молодежи, 

физической культуре и спорту                                                           М.Г. Закарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Г. Новокрещенных; 

8(4234)31-54-84 
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