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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса косплея «Эпик» в рамках
проекта «Глазовский АртФестиваль Фантастики

«Чепецкие земли»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса косплея «Эпик» (далее - Конкурс)
определяет порядок проведения и условия Конкурса, состав участников и награждения
победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Глазовский АртФестиваль Фантастики
«Чепецкие земли».
1.3. Косплей — это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в
костюмыи отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей художественной
литературы, комиксов, компьютерных игр, кинематографа, мультипликации и т.д.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: привлечение внимания подростков и молодежи к жанру фантастики и фэнтези,
к мифологии разных народов через косплей как новое направлениев культуре.
2.2. Задачи:
- содействие развитию творческой активности подростков и молодежи Глазова;
- объединение молодых людей по интересам и увлечениям;
- повышение интереса населения к фантастике и фэнтези.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатор: Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова».

4. Участники Конкурса
4.1. Участники Конкурса- все желающиев возрасте от 12 до 35 лет.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Участником Конкурса может стать житель города Глазова, Глазовского района,
Ярского, Юкаменского, Балезинского и других районов и городов Удмуртской
Республики.
5.2. В конкурсе могут участвовать костюмы персонажей из художественной литературы,
мифов, легенд, комиксов, компьютерных игр, кинематографа, мультипликациии т.д.
5.3. Выступление включает в себя творческое представление образа с обязательным
дефиле. Длительность выступления — не более 3 минут.
5.4. В выступлениях не допускается демонстрация обнаженной натуры, чрезмерная
агрессия и ненормативное поведение (неприличные жесты, оскорбительные действия,
пр.)
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 1), музыкальный
трек для выступления (если предполагается) и скриншоты (либо официальный арт) с

изображением—Вашего персонажа не позднее 22—сентября на—е-та!!:
15Киб5!у0 Лех @уапфех.го.
5.6. На Конкурс принимается не более одной заявки от участника.

5.7. Подавая заявку, участники Конкурса дают согласие на сбор, обработку, хранение и
использование персональных данных, в том числе на размещение фото- и

видеоматериалов на ресурсах МБУК «ЦБС г.Глазова»в сети Интернет (Приложение 1).

6. Состав жюри
6.1. В состав жюри входят представители культурыи искусства г. Глазова и Глазовского
района.

7. Критерии оценки
7.1. Основными критериями оценки Конкурса являются:
- соответствие костюмаи образа заявленной теме фестиваля;
- степень соответствия костюма оригиналу;
- зрелищность демонстрации костюма;
- артистичность;
- продуманность и постановка выступления.

8. Место и сроки проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится 25 сентября 2022 г. в рамках Глазовского АртФестиваля
Фантастики «Чепецкие земли» в Публичной научной библиотеке им. В.Г. Короленко (ул.
Калинина, д.4а).

9. Награждение победителей
9.1. Три победителя получают Дипломыи призы.
9.2. Всем участникам вручаются сертификаты об участии.
9.3. Организатор и жюри оставляют за собой право присуждения дополнительных
призовых мест.

10. Координаты организаторов
10.1. Адрес: 427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.Калинина, д. Аа, Публичная
научная библиотекаим. В.Г. Короленко; е-та!!: 15Киз5(у0 Лех @уапфех.ги.

Контактные телефоны координаторов:
Ельцов Григорий Николаевич - 8-919-907-36-59, (34141)2-35-43

Главный библиотекарь Вус И.А. Лукина



Приложение1.
Заявка

на участие в конкурсе косплея

ФИО участника

Дата рождения

Место работы/учебы, класс, группа

Контактный телефон участника

Название образа

Хронометраж выступления

Я
(ФИО участника)

даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных,в том
числе на размещение фото- и видеоматериалов на ресурсах МБУК «ЦБС г.Глазова» в сети
Интернет с целью информирования о деятельности учреждения.

«__» 22г. /
(подпись) (расшифровка)


