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1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Косплей» (далее – Конкурс) проводится в рамках Кузбасского 

фестиваля «Книжная площадь». 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса. 

1.3.  Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Сроки проведения Конкурса: май 2021 года – июнь 2021 года. 

  

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Инициатор и организатор Конкурса - ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса 

для детей и молодежи», ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов 

Кузбасса», КРОО «Молодые профессионалы библиотечного дела», НБП «Кузбасские 

библиотеки». 

 

3. Цель и задачи 

3.1.  Основная цель Конкурса – продвижение чтения в молодежной среде через 

нестандартную форму подачи материала (зрелищные представления). 

3.2. Задачи Конкурса: 

- предоставление возможностей для раскрытия творческого потенциала молодежи; 

- организация площадки для общения молодѐжи, увлекающейся косплеем; 

- популяризация косплея как формы организации досуга молодѐжи.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1.Принять участие в конкурсе может любой человек, подавший организаторам 

Конкурса правильно заполненную заявку в установленный срок.  

Лица, не подавшие заявку в установленный срок или подавшие  в ненадлежащем виде, к 

участию в конкурсе не допускаются.  

 4.2. Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в их 
заявке на участие в Конкурсе. 

4.3. Материалы, присланные участниками в ходе Конкурса, не рецензируются. 

Конфиденциальность и авторское право соблюдается. 

      4.5. В Конкурсе выделяются номинации:  

- «Лучший образ»;  

- «Лучший книжный образ»;  

- «Лучший костюм»; 

 А так же учреждается  специальный приз «Приз зрительских симпатий». 

 

5. Условия и порядок участия Конкурса 

5.1. Приѐм заявок на сайте: bookarea.cosplay2.ru 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в электронном виде на сайте (список 

требуемых данных прописаны в приложение 1 к настоящему Положению) фото, видео, 

аудио материалы отдельными файлами (прилагаются к заявке); 

http://bookarea.cosplay2.ru/


- согласие на обработку и использование персональных данных законных представителей 

Участников Конкурса в возрасте от 14 до 18 лет заполняется от руки и должно быть 

отсканировано, сохранено в формате pdf и отправлено вместе с заявкой (приложение 2 к 

настоящему положению); 

- согласие на обработку и использование персональных данных Участников Конкурса в 

возрасте от 18 лет заполняется от руки и должно быть отсканировано, сохранено в 

формате pdf и отправлено вместе с заявкой (приложение 3 к настоящему положению); 

- конкурсная работа (видео и фотоматериалы) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ней. 

5.3.  Начало приема заявок открывается за 1 календарный месяц до начала Конкурса и 

заканчивается за 7 календарных дней до начала Конкурса. Организаторы имеют полное 

право отклонить заявку, не удовлетворяющую установленным требованиям, при 

проявлении неуважения к другим участникам или организаторам, оказании давления на 

оранизаторов, а также любую другую заявку, не вписывающуюся в регламент 

мероприятия.  При возникновении ситуаций, не описанных в данном положении, 

окончательное решение выносится открытым голосованием организаторов.  

5.4. Организаторы Конкурса уполномочены на определенный срок не допускать к 

участию в Конкурсе лица, нарушившие правила.  

5.5. Участниками Конкурса могут быть люди с ОВЗ. Возможно сопровождение родителя 

(законного представителя) или сопровождающего лица. 

5.6. Организаторы и члены жюри в Конкурсе не участвуют. 

5.7. Участие в Конкурсе осуществляется путем самостоятельного отправления 

оформленной заявки  и видео на сайт bookarea.cosplay2.ru до 18 июня  2021 г. 

5.8. Количество участников в конкурсе ограничено. Предпочтение отдается заявкам 

имеющих первоисточник-книгу или широкую известность среди публики всех возрастов, 

подробнее читайте в разделе «Рекомендации». Косплей без источника не принимается. 

5.9. Дополнительная информация: координаторы Конкурса – Гришковец Анна 8-904-

572-89-11, Инкина Ирина Викторовна, Новикова Ирина Александровна: 36-46-42;  

 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа Участников должна содержать: 

- изображение персонажа в цифровом формате JPEG в полный рост в хорошем качестве 

(не менее 1000 точек по меньшей стороне); 

- музыкальный трек в формате mp3;  

- видео репетиции или подробный сценарий выступления (описание сценических 

действий, реплики персонажей, список и описание реквизита, и т. д.);  

- фотографию костюма или его отдельных готовых деталей на момент подачи заявки. 

(При отсутствии фотографии костюма к окончанию приема заявок, заявка может быть 

отклонена).  

6.2. Участникам Конкурса  рекомендуется создавать образ  узнаваемого и понятного 

широкой публике персонажа, например: 

- оригинальные персонажи по популярным книгам и сказкам (Мастер и Маргарита, баба 

Яга, Царевна Лебедь); 

- оригинальные персонажи по мифологии, былинам, сказаниям и прочий фольклор 

(Греческие божества, Богатыри, сатиры и пр.); 

- персонажи по играм, имеющим книгу-первоисточник (Ведьмак); 

- персонажи фильмов и сериалов имеющим книгу-первоисточник (Гарри Поттер, Игра 

престолов, Голодные игры и пр.); 

- популярные персонажи из фильмов, мультфильмов (Домовенок Кузя, Карлсон, 

Белоснежка, Холодное сердце, Аватар, Шерлок Холмс и пр.); 

- популярные персонажи комиксов и манги (Бэтман, Ходячий замок, Сейлор Мун и пр.) 

 

7. Требования, предъявляемые  к конкурсу косплей 

7.1.  Номер должен быть представлен в виде мини-сценки  или шоу-номера. 

http://bookarea.cosplay2.ru/


7.2. Конкурс считается одиночным косплей номером, но для зрелищности допускается 

участие помощников или подтанцовки. Во время выступления на сцене может находится 

от 1 участника до 4 (большее количество участников обсуждается с организаторами 

заранее). 

7.3. Длительность выступления для 1 участника не более 2-х минут (более длительное 

выступление обсуждается с организаторами заранее). 

7.4. Участнику необходимо зарегистрироваться минимум за 60 минут до начала 

Конкурса, подойти к организаторам минимум за 20 минут до начала выступления,                  

иначе заявка снимается с конкурса. 

7.5. Участнику необходимо оставаться площадке до завершения блока «Шоу-дефиле» 

для последнего «общего выхода» на сцену. Во время «общего выхода» необходимо 

оставаться на «сцене», пока не выйдут все участники конкурса. 

7.6. В выступлениях запрещается: 

- использование ненормативной лексики; 

- пропаганда алкоголя, наркотиков и прочего, попадающего под запрет Конституцией и 

законами РФ о цензуре; 

- использование открытого огня, пиротехники и дымовых эффектов, а также жидких, 

красящих веществ и бьющихся предметов; 

- бросать что-либо в сторону зрителей или сторону оборудования; 

- прибегать к излишне откровенным костюмам; 

- использование холодного (металлического) оружия, острых металлических предметов 

как элементов образа. Можно использовать пластиковые прототипы такого оружия либо 

изготовленное из безопасных сплавов металла, неострое. При этом обязательно 

использовать специальные чехлы, накладки для такого металлического оружия на 

территории Мероприятия; 

- использование огнестрельного и травматического оружия как элементов образа. 

Допустимо использование лишь макетов/3D-копий оружия; 

без согласования разбрасывать конфетти или другие предметы, засоряющие сцену; 

подключать личные технические приспособления к оборудованию на площадке; 

- сходить со сцены в зрительный зал во время своего выступления; 

- оскорблять Организаторов, участников и/или посетителей Мероприятия. 

 

8. Требования, предъявляемые к костюмам 

8.1. Для участия в Конкурсе участники предоставляют полный, законченный костюм 

любого выбранного заранее героя (источником могут быть фильмы, книги, комиксы, 

видеоигры, мультсериалы и т.д.), включающий в себя костюм, грим/макияж, причѐску и 

аксессуары. 

      8.2.  Критерии оценки конкурсных костюмов: 

- визуальное соответствие, гармоничность подачи образа; 

- оригинальность выхода и представление персонажа на сцене; 

- сложность костюма, качества их исполнения, аксессуаров, декораций и грима; 

- готовность на момент подачи заявки. 

 

9. Сроки, порядок и место проведения 

9.1. Конкурс проводится в два этапа - с 18 мая 2021 по 27 июня 2021 года: 

1 этап: с 18 мая 2021  по 18 июня 2021 года - приѐм заявок от участников на сайте 

bookarea.cosplay2.ru. 

2 этап: 27 июня 2021 года – проведение конкурса в рамках Кузбасского фестиваля 

«Книжная площадь», заседание жюри и подведение итогов. 

9.2. Объявление победителей состоится 27 июня 2021 года. Информация о результатах 

Конкурса размещается в социальных сетях не позднее 28 июня 2021года. 

 

10. Организаторы и жюри Конкурса 

10.1. В обязанности Организаторов входит: 

- формирование бюджета Конкурса, приобретение призов, подготовка отчѐтной 



финансовой документации; 

- информирование потенциальных участников и гостей о проведении Конкурса; 

- сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и подачи заявок 

требованиям и условиям Конкурса; 

- регистрация участников и ведение реестра участников; 

- разработка критериев и методики определения победителей Конкурса; 

- подготовка заседания жюри, ведение протокола и другой документации; 

- разработка наградных и информационных материалов по сопровождения Конкурса и 

др.; 

- организация итогового мероприятия и церемонии награждения победителей; 

- освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой информации. 

10.2. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей формируется жюри 

Конкурса из специалистов в области косплея, художественно-изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, обладающих опытом участия в Конкурсах 

косплея. 

 

11.Порядок подведения итогов К онкурса 

11.1. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по оценкам жюри. Оценки выставляются по 10-бальной системе в 

соответствии с критериями. 

11.2. Члены жюри определяют победителей Конкурса 27 июня 2021 года в рамках  

Кузбасского фестиваля «Книжная площадь». 

11.3. Победители Конкурса выбираются путем голосования жюри.  

11.4. Оценки даются от «1» до «10», где «10» – наивысший балл, а средним 

арифметическим числом определяется лучший в своей категории. 

В конкурсе косплея победа присуждается по следующим критериям:  

 костюм; 

 отыгрыш;  

 сюжет; 

 аутентичность. 

11.4. Специальный приз определяется путем зрительского голосования. Каждому 

участнику присуждается порядковый номер выступления, который зрители могут указать 

на бланке голосования. 

11.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

11.6. Все участники конкурса получат Благодарственные письма и поощрительные 

призы. 

 

12. Информационное сопровождение Конкурса 

Положение о Конкурсе и информация об итогах проведения Конкурса размещаются на 

официальном сайте libkem.su и cosplay2.ru 

 

13. Запреты и санкции 

13.1. На территории Мероприятия запрещено: 
 вносить любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия; 

 проносить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику 

всех видов, отравляющие, ядовитые и едкие вещества; 

 приносить пиротехнические устройства (фейерверки, петарды и т.п.); 

 находиться в пачкающей одежде, с багажом, предметами, продуктами, которые могут 

испачкать оборудование, посетителей и повредить благоустройству Мероприятия; 

 разводить костры на территории Мероприятия; 

 входить на территорию Мероприятия с животными; 

 входить на территории и в помещения, закрытые для посещения, пользоваться 

служебными, техническими входами и проездами; 
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 производить действия, которые могли бы стать источником угрозы имуществу 

Мероприятия, жизни или здоровью людей, находящихся на территории Мероприятия, 

источником препятствий или нарушений в обеспечении безопасности на территории 

Мероприятия; 

 организовывать и проводить на территории Мероприятия несанкционированные 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, а также другие несогласованные 

рекламные акции и флешмобы; 

 использовать территорию Мероприятия без письменного разрешения его 

администрации для занятия коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной 

с получением дохода, как прямо, так и косвенно; 

 наносить надписи, расклеивать и распространять печатную продукцию, плакаты, 

флаеры и другую продукцию информационного или рекламного содержания, вести 

пропагандистскую деятельность; 

 осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному 

кругу лиц; 

 заниматься попрошайничеством, загрязнять и засорять территорию Мероприятия; 

 оставлять детей до 14 лет без присмотра; 

 препятствовать выполнению служебных обязанностей работниками Мероприятия, не 

выполнять их требования по соблюдению настоящих Правил, поддержанию 

общественного порядка и обеспечению пропускного и внутриобъектового режима. 

 

13.2.    На сценической площадке запрещено: 

 находиться и приносить с собой грязную, пачкающую одежду, бутафорию, грим и пр.; 

 проносить и иметь при себе стеклянную тару и любой стеклянный предмет; 

 использование открытого огня, пиротехники и дымовых эффектов, а также жидких, 

красящих веществ и бьющихся предметов; 

 использование жидких, красящих веществ и бьющихся предметов; 

 бросать что-либо в зрительный зал или сторону оборудования; 

 выступать в излишне откровенных и обнаженных костюмах или раздеваться до такого 

вида во время выступления; 

 использовать холодное, огнестрельное, газовое, пневматическое и любое другое 

опасное для здоровья и жизни окружающих оружие; 

 пропаганда алкоголя и табакокурения, любых наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 пропаганда насилия и аморального поведения;  

 использование ненормативной лексики и нарушение общественного порядка 

 пропаганда религиозных учений, политических партий;  

 наносить умышленный вред имуществу и\или помещению в котором проводится 

мероприятие, а также наносить умышленный вред оборудованию. 

13.3.В служебных помещениях (гримерках/палатках) запрещено: 

• находиться в служебных помещениях посторонним людям. Только по заранее 
составленным спискам (Если нужен будет помощник для переодевания, гримѐр или 

ассистент, укажите его в заявке. Все дополнительные люди вносятся в списки для 

регистрации до начала Конкурса); 

• проносить посторонние вещи (не входящие в список бутофории, костюма); 

• наносить вред имуществу; 
• использовать любые лакокрасочные материалы (докрашивание костюма, его элементов, 
бутафории и реквизита); 

 разбрасывать вещи. Располагать свои вещи в гримерке компактно; 

 оставлять без присмотра ценные вещи и документы. Следить за сохранностью своих 

документов, денег и ценных вещей. За оставленные без присмотра вещи администрация 

ответственности не несет; 

 мусорить. По окончании Конкурса гримѐрки должны быть оставлены в чистоте. (на 

территории места проведения Конкурса нельзя оставлять крупногабаритный мусор - 

декорации\костюмы и др.); 



 фотографировать остальных участников без их разрешения;  

 оставлять служебные помещения открытыми.  

 

 

Лицо, нарушившее хотя бы один из вышеперечисленных запретов, может быть удалено с 

мероприятия, без возможности возвращения на него.  

 

Заявка участника, нарушившего хотя бы один из вышеперечисленных запретов, 

аннулируется по решению организаторов. Его выступление снимается с программы 

Конкурса.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе «Косплей» 

1 ФИО всех участника(ов) 

 

 

 

 

 

 Никнейм (второе, сетевое, 

выдуманное имя) участника(ов) 

 

 

 Дата рождения (дд. мм. гггг.),  

полных лет на момент подачи 

заявки 

 

 

 

 

 Адрес проживания по прописки  

 

 

 

 Фактический адрес проживания  

 Контактный телефон  

 E-mail  

 Пожелания/просьбы к 

оргкомитету по заявке (звук и т.д., 

как представлять номинанта: по 

имени или по никнейму) 

 

 

 

 Оригинальное название книги с 

расставленными правильными 

ударениями) 

 

 Имя персонажа(ей)  

 Изображение персонажа в полный 

рост в хорошем качестве 

Прилагается к заявке 

 Музыкальный трек в формате mp3 

длительностью 1 участника 30-60 

секунд, для группового 

выступления не более 2-х минут 

Прилагается к заявке 

 Фотография костюма (или его 

отдельных готовых деталей на 

момент подачи заявки) 

Прилагается к заявке 

 Сценарий выхода и видео 

репетиции 

Прилагается к заявке 

 Список бутафории Прилагается к заявке 

 

В день конкурса при себе желательно иметь копию необходимых для выступления цифровых 

материалов на flash носителе информации, копия паспорта. 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего ребенка 

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г.  152-ФЗ « О персональных 

данных» (далее – « 152-ФЗ») даю согласие государственному автономному учреждению 

культуры « Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи », 

расположенному по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 21А свое согласие на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

__________________________________________________________________,     

                                                (ФИО ребенка)                   

законным представителем, которого я являюсь. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка для участия в областном конкурсе «Косплей». 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на 

осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, 

хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

 

                                                         Пользователь/законный представитель 

                                       _____________________________/____________ 

                                                               (ФИО)                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г.  152-ФЗ « О персональных 

данных» (далее – « 152-ФЗ ») даю согласие государственному автономному учреждению 

культуры « Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи», 

расположенному по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 21А свое согласие на 

обработку своих персональных данных. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных 

моего для участия областном конкурсе «Косплей». Настоящее согласие предоставляется 

исключительно в целях, указанных выше, на осуществление следующих действий, 

предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, хранение, систематизация, уточнение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

 

                                                         Пользователь/законный представитель 

                                       _____________________________/____________ 

                                                               (ФИО)                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


