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 ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении конкурса Литературный косплей «Bookplay»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и 

условия участия в конкурсе Литературный косплей «Bookplay» (далее – 

Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится на территории городского поселения 

«Город Амурск»/ 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Амурского района. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью продвижения чтения в молодежной 

среде, популяризации семейного чтения через нестандартную форму 

подачи материала 

2.2. В ходе проведения фестиваля планируется решение следующих 

задач: 

- организация и проведение конкурса театрализованных 

выступлений; 

- развитие творческой читательской деятельности детей, подростков 

и молодежи; 

- укрепление сотрудничества библиотеки с семьей, создание условий 

для укрепления внутрисемейных отношений 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принять участие: 

- молодежь в возрасте до 35 лет; 

- семьи, имеющие несовершеннолетних детей; 

- дети, не достигшие возраста 12 лет, могут принять участие вместе с 

родителями. 

3.2. Фото- и видеоматериалы с участниками конкурса (а также 

фотоматериалы, предоставленные участниками конкурса) могут быть 

использованы организаторами в рекламных целях с обязательным 

указанием авторства. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 июня 2020 года.  

4.2. На конкурс принимается косплей персонажей различных жанров 

литературы от классики до современности (классические произведения, 

детективы, приключения, фантастика, фэнтези), компьютерных игр, 
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основанных на сюжетах книг, экранизаций произведений художественной 

литературы. 

4.3. Конкурс проводится по номинациям:  

4.3.1. «Одиночное дефиле» по возрастным категориям: 

- дети в возрасте от 12 до 14 лет 

- подростки в возрасте от 15 до 18 лет 

- молодежь в возрасте от 19 до 35 лет 

4.3.2. «Семейное дефиле» (семьи с несовершеннолетними детьми). 

4.3.3. «Групповое дефиле». 

4.4. Конкурс проводится в формате дефиле с представлением 

выбранного образа (время 2 минуты для индивидуального выступления, 4 

минуты для семейного и группового). 

4.5. Один человек может подать заявку на участие только в одной 

номинации конкурса. 

4.6. Максимальное количество участников группового выступления в 

конкурсе: не более 5 человек и не менее 2.  

4.7. Музыкальные треки должны быть записаны в формате MP3 или 

WAV и соответствовать продолжительности (времени) выступлений 

участников. 

4.8.  Оценивает участников жюри в составе представителей 

творческой интеллигенции, библиотечного сообщества, молодежных 

субкультур. Жюри оставляет за собой право вручить дополнительные 

поощрительные призы участникам Конкурса. 

4.9. Конкурс проводится в 3 этапа. 

I этап – участники Конкурса предоставляют заявку на участие по 

форме (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2), музыкальные треки на электронном носителе до 1 

июня 2020 г. в МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

пр. Комсомольский, д. 13, с 10.00 до 18.00 часов 

по e-mail: mcb7@yandex.ru (в теме указать КОСПЛЕЙ) 

II этап – отборочный (предварительный просмотр участников), 

проводится 15 июня 2020 г. с 17.00 часов в читальном зале 

Межпоселенческой центральной библиотеки, согласно жеребьевке. При 

выступлении конкурсантов в отборочном туре жюри Конкурса оценивает: 

- узнаваемость образа литературного героя; 

- оригинальность, уникальность и техническую сложность костюма; 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм. 

Приветствуются костюмы, сделанные своими руками. 

III этап – финальный. Конкурс «Литературный косплей», который 

состоится 27 июня 2020 года в 15.00 часов на Придворцовой площади 

 г. Амурска. 

4.10. Организаторы конкурса имеют право отказать в принятии 

заявки без указания причин при нарушении требований данного 

положения. 
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4.11. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения в сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Церемония награждения победителей и участников Конкурса 

состоится 27 июня 2020 г. в 15.00 часов на Придворцовой площади г. 

Амурска.  

5.2. Участники Конкурса награждаются дипломами участников. 

Победители конкурса получают дипломы и денежные премии.  

5.3. Определение и награждение победителей в номинации 

«Одиночное дефиле» происходит по каждой возрастной категории. В 

каждой категории три призовых места: первое, второе и третье. 

В номинации «Семейное дефиле», «Групповое дефиле» 

награждаются участники, занявшие первое, второе и третье места. 

 

 

Директор МКУК МЦБ                                                                    Т.Э. Шилова 
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Приложение № 1 

к Положению 

о конкурсе «Литературный косплей» 

 

Заявка на участие в конкурсе «Литературный косплей» 

 

Заполняя и подавая данную заявку, Вы даёте свое согласие на обработку и хранение 

Ваших персональных данных (Ф.И.О., возраст, контактный телефон, e-mail). Вы 

понимаете, что представленные данные (такие как Ф.И.О. и возраст) могут быть 

обнародованы и использованы в рамках подготовки и проведения конкурса, и 

соглашаетесь с данными условиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение родителя (опекуна) 

Номинация 

Укажите номинацию:  подростки в возрасте от 12 до 14 лет** 

  молодежь в возрасте от 15 до 18 лет 

  молодежь от 19 до 35 лет 

  Семейное дефиле 

  Коллективное дефиле 

**Разрешение родителя (опекуна)  

 

Информация об участниках 

Ф.И.О. Участников: * Возраст: Персонаж: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

* Пожалуйста, поставьте ударение 

 

Название произведения   

  

Автор  

 

 

Контакты участника  

Телефон:  

E-mail:  

Другие контакты:  
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Я, (Ф.И.О.)_____________________________________________________________, даю 

согласие на участие в конкурсе моего ребенка (детей) Ф.И.О. 

______________________________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

 

Подпись _________________   дата «____» ____________ 2020 г.
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                                                                                        Приложение №2 к Положению  

о конкурсе «Литературный косплей»» 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) 

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному казенному учреждению 

культуры  «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского района», 

расположенному по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 13 (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка. 

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. 

е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на 

обработку: 

- фамилия, имя; 

- возраст; 

- учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя;  

- возраст; 

- учреждение и его адрес; 

- фото и видео материалы. 

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

4.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

4.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

4.3.  Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

 

«___»___________ 2020__г. 

 

_____________________ /__________________________________________ 
(подпись)      (инициалы, фамилия) 


