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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса 

«Литературный косплей ЧитальНЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в 

онлайн - конкурсе «Литературный косплей ЧитальНЯ» (далее – Конкурс) 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная городская библиотечная система». (далее — Организатор) 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

• популяризация  чтения через нестандартную форму подачи материала; 

• содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса; 

• формирование положительного имиджа библиотеки и привлечение новых 

пользователей в библиотеку; 

• формирование позитивной социальной активности. 

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать образы героев различных жанров 

литературы от классики до современности (классические произведения, детективы, 

приключения, фантастика, фэнтези), компьютерных игр, основанных на сюжетах книг, 

экранизаций произведений художественной литературы, соответствующих принятым нормам 

поведения и не нарушающих законов РФ. Приветствуются костюмы, сделанные своими 

руками. 

3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

3.3.1. Индивидуальная работа 

3.3.2. Групповая работа 

3.4. Работу, соответствующую тематике Конкурса, нужно прислать на электронную почту 

press-cgbs@mail.ru  с пометкой Конкурс. 

3.5. На Конкурс принимается не более одной работы от каждого участника. 

3.6. Каждая работа должна быть подписана: фамилия, имя, возраст участника, 

литературный образ/герой, литературное произведение. 



3.7.  Организатор Конкурса оставляет за собой право публикации материалов Конкурса на 

тех площадках, которые будут признаны целесообразными в рамках реализации целей и 

задач Конкурса (п. 2 данного Положения), при гарантии соблюдения авторских прав (с 

обязательным использованием ссылки на автора). 

3.8. Фактом отправки работы на Конкурс участник выражает свое согласие со всеми 

условиями проведения Конкурса, а также гарантирует, что является автором присланных ра-

бот или их законным правообладателем. 

3.9. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в 

распоряжении Организатора с правом некоммерческого использования для показа широкому 

кругу лиц. 

4. Требования к предоставлению работ 

4.1. Цифровой вид работ, представленных на Конкурс должен соответствовать 

следующим требованиям: формат — JPEG; размеры — не менее 2400 пикселей по длинной 

стороне кадра и dpi не меньше 300; 

4.2. Работы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

4.3. Разрешается базовая обработка работ, подчеркивающая авторский замысел 

(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

 

5. Критерии оценки 

 соответствие теме Конкурса; 

 узнаваемость образа литературного героя; 

 оригинальность, уникальность и техническая сложность костюма; 

 техническое качество изображения; 

 творческий подход. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Прием работ осуществляется с 1 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года. 

6.2. Работа Жюри и определение победителей Конкурса до 21 мая 2022 года. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам Конкурса Жюри определяет одного победителя в каждой номинации. 

7.2. Победители награждаются ценными призами. 

7.3. Церемония награждения победителей Конкурса пройдет в дни проведения II  

Международного литературного фестиваля для детей и молодежи. 

7.4. Работы победителей Конкурса будут размещены на официальных платформах МКУК 

«ЦГБС» (astra-cgbs.ru). 

 

8. Контактная информация 

Адрес электронной почты: press-cgbs@mail.ru. 

Координатор: 

Ефремова Мария Сергеевна - заведующая  методико-библиографическим отделом МКУК 

«ЦГБС»   WhatsApp:8-9880675894 

 


