
Приложение №1 Положение о конкурсе комиксов. 

 

 Данный конкурс проводится с целью повышения уровня финансовой грамотности и 

привлечения внимания детей к вопросам разумного планирования своих расходов и доходов. 

Формат конкурса: комиксы, где главным персонажем является кыргызский «Сом».   

 

Тема: «Сом» 

Один комикс: цветной или черно-белый 

Стиль: свободный  

Инструменты: традиционные или цифровые по желанию.   

Размеры: формата А4 

Как принять участие? 

Вам нужно будет предоставить следующую информацию: 

- ФИО 

- Обратный адрес 

- Название школы 

- Адрес электронной почты 

- Номер телефона 

Тема письма: «Конкурс комиксов» 

Отправить на почту office@ab.kg и оригиналы работ на адрес Головного офиса по адресу 

Логвиненко,14. 

Условия и положения 

Конкурс для всех детей в возрасте от 11 до 17 лет граждан Кыргызстана 

Записи должны быть оригинальными работами, подходящими для всех возрастов. 

Несколько работ не могут быть представлены одним человеком. 

Работы, которые были представлены в других коммерческих журналах или работы других 

конкурсов, не принимаются. Мы также просим, чтобы представленные работы на этот 

конкурс не были одновременно включены в другие конкурсы. 

Работы-победители могут быть использованы в рекламных целях Айыл Банка. 

Работы-победители будут запрашиваться в виде оригинальных данных. 

Следующие работы не могут быть представлены: 

Записи, которые нарушают авторские права третьих лиц. 

Записи, которые противоречат общественному порядку и морали. 

Решение об исключении заявок из конкурса может быть принято по решению организатора 

во время проверки. Запросы относительно такого исключения работ не будут отвечены. 
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Выбор победителей 

Результаты будут объявлены 3 ноября на сайте Айыл Банка. 

 

Победителям лучших работ вручаются следующие призы: 

 

 1 - место -  5 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт, 

 2 - место -  4 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт, 

 3 - место -  4 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт , 

 4 - место -  3 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт, 

 5 - место -  3 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт, 

 6 - место -  3 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт, 

 7 - место -  2 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт , 

 8 - место -  2 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт, 

 9 - место -  2 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт, 

10 - место - 2 000 сом на платежной карте Мастер Кард Стандарт. 

 

Важно: призы в денежном эквиваленте не выдается, 

дети сотрудников ОАО «Айыл Банк» не могут принимать участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

  


