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1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится в рамках проекта «Открытый книжный фестиваль АРТ-

КНИГО-ФЕСТ-2022», реализуемого с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения, назначение, цели, задачи 

настоящего Конкурса. 

2. Цель Конкурса 

 

Развитие образного творческого взгляда на художественное произведение и 

литературного героя посредством создания оригинального авторского костюма. 

 

3. Задачи: 

 

-активизация чтения среди детей и подростков; 

- развитие и поддержка детского литературного творчества, привлечение к литературному 

творчеству детей и подростков; 

-побуждение родителей (законных представителей) к совместной творческой деятельности 

с детьми.  

 

4. Организатор конкурса 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округ город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак). 

5. Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Для организации и проведения Фестиваля-конкурса создается городской 

Организационный комитет Фестиваля-конкурса из числа сотрудников МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак (далее – Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет Фестиваля-конкурса выполняет следующие функции: 

- формирует состав профессионального жюри из известных деятелей культуры и искусства 

города Стерлитамак и организует его работу; 

- обрабатывает фото- и видеоматериалы конкурсных работ в соответствии с заявкой; 

- доводит до потенциальных участников информацию, касающуюся вопросов проведения 

Конкурса; 

- определяет систему поощрения и награждения участников. 

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1. Участниками Конкурса являются семьи с детьми дошкольного и школьного 

возраста города Стерлитамака. 

 

7. Сроки проведения Фестиваля-конкурса 

 

Конкурс проводится с апреля 2022 года по сентябрь 2022 года: 

I этап: 01.04.2022 года по 01.07.2022 года; 

II этап: 01.07.2022 по 08.07.2022 2022 года; 

III этап: 1.09.2022 по 30.09.2022 

 

8. Порядок проведения Конкурса 
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8.1. I этап, заочный. С 1 апреля 2022 года до 1 июля 2022 года  

На этапе необходимо изготовить костюм и предоставить фото или видео костюма и 

вместе с оформленной заявкой (Приложение №1) направить на электронный адрес: 

projectlib@mail.ru. 

При изготовлении костюма можно использовать любой материал. 

Регистрация заявки на участие в Конкурсе является согласием на обработку 

персональных данных и подтверждением полного и безусловного принятия настоящего 

Положения. 

8.2. II этап, отборочный. С 1 июля 2022 года 8 июля 2022 года Жюри 

дистанционно оценивает зарегистрированные работы участников Конкурса. Не менее 10 

участников, набравших наибольшее количество баллов, будут отобраны для участия на 

дефиле костюмов, которое состоится в Центральной городской библиотеке перед членами 

жюри. Это проходка (дефиле) в созданном костюме под музыкальное сопровождение и 

короткое выступление в соответствии с выбранным персонажем (описание костюма или 

краткий рассказ о своем герое в прозе, в стихах). Время выступления не более 2-х минут. 

8.3. Профессиональное жюри определяет победителей Конкурса и присуждает 3-е 

место, 2 место, 1 место и Гран-при. 

8.4 III этап. До 30 сентября 2022 года. Не менее 10 участников, прошедших 

отборочный этап Конкурса, представят свои костюмы на «Параде литературных героев» на 

сцене «Открытого книжного фестиваля АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022». 

8.5. В ходе проведения Открытого книжного фестиваля АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022 

состоится торжественная церемония награждения участников, представивших лучшие 

костюмы литературных персонажей.  

Во время проведения церемонии награждения допускается фото- и видеосъёмка. 

Полученные материалы могут быть размещены в средствах массовой информации и сети 

интернет. 

 

9. Критерии оценки 

-соответствие созданного костюма теме конкурса (к какому-либо литературному 

произведению, указанному в заявке конкурсанта); 

- точность соответствия костюма выбранному герою (образу); 

- творческий подход в изготовлении костюма; 

- изысканность, креативность, красочность сказочного костюма; 

- качество изготовления костюма; 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. Максимальное количество баллов – 20. 

11. Подведение итогов 

11.1. Итоги будут опубликованы по завершении III этапа Фестиваля на официальном 

сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак https://lib-str.ru/ и в официальной группе социальной сети 

«ВКонтакте» ЦБС Стерлитамак vk.com/biblio75 

 

12. Дополнительные условия 

12.2. Регистрация заявки на участие в Конкурсе является согласием с условиями 

настоящего Положения. 

12.3. Принимая участие в Конкурсе, родители (законные представители) дают 

согласие на обработку персональных данных. 

12.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса на всех этапах несут 

сопровождающие родители (законные представители). 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

участника Городского конкурса на самый лучший костюм литературного 

персонажа «Литературный косплей» в рамках проекта «Открытый книжный 

фестиваль АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022», реализуемого с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом 

культурных инициатив 

 
Ф.И. участников, дата рождения_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Имя героя, с указанием литературного произведения________________________________________ 

Атрибуты костюма____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью!)___________________________________________________________________ 

наставника, осуществляющего организационно-методическое сопровождение (родитель (законный 

представитель), воспитатель, педагог 

Контактная информация наставника_____________________________________________________ 

                                                                  (телефон, адрес электронной почты) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю свое согласие МБУ «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан свое согласие 

на обработку моих персональных данных и использование фото- и видеоматериалов 

Организаторами Конкурса в целях, указанных в заявке в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. ________/____________________  

                                                                          Подпись        расшифровка подписи 

Дата:____________________________                                                     

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей 

________/____________________ 

Подпись        расшифровка подписи 

Дата:_________________________                                                    

 

 

 

 

 

 

 


