УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
МАУК «ИГЦБС»
______________ Е.Ю.Долженко
11.02.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении творческого фотоконкурса «Время Косплея»»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения
фотоконкурса;
1.2. Творческий фотоконкурс «Время Косплея» (далее Конкурс) проводится в рамках
Недели детской и юношеской книги в г. Ишиме;
1.3. Организатор Конкурса - Муниципальное автономное учреждение культуры
«Ишимская городская централизованная библиотечная система» Детская библиотека;
1.4. Спонсор - Благотворительный фонд «Сила Добра»;
1.5. Участник — любой житель Ишима и Ишимского района от 6 до 18 лет,
представивший свою Работу на Конкурс;
1.6. Работа — фотография (фотографическое произведение), представленная
Участником на Конкурс в соответствии с настоящим Положением;
1.7. Контент – изображения, текстовые, видеоматериалы, а также прочие объекты
авторских и (или) смежных прав, а равно не являющиеся таковыми информация и
сообщения любого характера;
1.8. Участие в конкурсе бесплатное.
2 Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: популяризации библиотеки, книги и чтения среди детей и подростков г.
Ишима.
2.2. Задачи:
•
развитие читательской активности детей, подростков и молодежи;
•
поддержка и раскрытие творческих возможностей участников конкурса;
•
приобщение жителей города к активному участию в культурной жизни
общества;
•
формирование эстетического вкуса, через создание художественного образа;
•
организация совместной творческой деятельности детей и взрослых.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. На Конкурс принимаются только Работы, на которых запечатлен Участник или
Участник является автором фотографии людей, согласных на участие в конкурсе (для
подтверждения авторства организатор может запросить дополнительные фото);
3.2. В соответствии с Федеральным законом об авторском праве, участники конкурса
несут ответственность за использование в работах чужого материала без согласия их
создателей;
3.3. Работы, заимствованные в Интернете участию не допускаются. Предоставляя
работу, участник подтверждает авторство присланных им материалов;
3.4. Заявляя Работу на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных и размещение, демонстрацию этой Работы на страницах социальных
сетей и сайте Организатора;

3.5. Работа выставляется на странице Участника (ВК, Инстаграм) до 17 марта 2021г.
Пост состоит из фото в костюме выбранного героя (персонажа) с хештегами
#ВремяКосплеяИшим #БиблиотекиИшима;
3.6. Обязательно на каждую Работу заполняется заявка на участие в конкурсе
(Приложение №1). Заявка заполняется в печатном виде;
3.7. Заявку необходимо направить по электронной почте cdb_ichim.2011@mail.ru (в
теме
указать
КОСПЛЕЙ)
или
заполнить
онлайн-заявку
по
ссылке:
https://anketolog.ru/s/468931/3LaruPvp
3.8. В заявке указывается ФИО Участника, возраст, контактный телефон, e-mail,
название Работы и обоснование выбора героя;
3.9. От каждого Участника подаётся не более двух Работ.
4. Общие требования к Работам, представляемым Участниками на Конкурс
4.1. Образ должен быть узнаваемым и соответствовать заявленному в заявке образу;
4.2. В качестве образа может быть выбран герой книги (русского или зарубежного
автора), фильма, сериала или персонаж компьютерной игры;
4.3. Фото должно быть хорошего качества, размер фото не более 1000х1000
пикселей, 500кбайт;
4.4. Работы, представляемые Участниками на Конкурс, а также их названия и
описания не должны содержать рекламных материалов, логотипов, надписей и пометок,
тайм-штампов и т.п., за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено образом
героя;
4.5. На конкурс не принимаются фото содержащие сюжеты агрессивного,
оскорбительного, вульгарного (неприличного), религиозного, политического характера;
4.6. Фотографии в стиле «Ню» (обнаженная натура) запрещены.
5. Сроки, порядок проведения конкурса, оценка работ и награждение
Участников
5.1. Конкурс проводится в три этапа:

1 этап - с 15.02.21 по 17.03.21 – подача заявок и размещение работ
Участниками в интернете;

2 этап – с 18.03.21 по 20.03.21 - онлайн-голосование;

3 этап – с 17.03.21 по 23.03.21 - оценка Работ членами жюри и
подведение итогов конкурса.
5.2. Победители будут выбираться в 3 возрастных категориях:
• Участники 6-9 лет.
• Участники 10-14 лет.
• Участники 15-18 лет.
5.3. В каждой номинации три призовых места: первое, второе и третье. Их выбирают
члены жюри. В случае принятия большого количества заявок на конкурс возможно введение
дополнительных номинаций;
5.4. В состав жюри входят сотрудники учреждений культуры г. Ишима и КПК
«Сибирский капитал»;
5.5. Организатор оставляет за собой право не комментировать решения Жюри;
5.6. Критерии оценки Работ: узнаваемость образа, оригинальность, уникальность и
техническая сложность костюма, степень творческого подхода к выполнению работы,
использование дополнительного атрибута, артистичность, качество сделанного фото.
Приветствуются костюмы, сделанные своими руками;
5.7. При изображении нескольких человек на фото, победителем является участник,
который подал заявку, а не каждый из героев;

5.8. Онлайн-голосование пройдет в социальной сети «ВКонтакте» группа
«Библиотеки города Ишима» для определения победителей в номинации «Приз зрительских
симпатий» (учитываются голоса только подписчиков группы);
5.9. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Остальные
участники Конкурса получат сертификат участника;
5.10. Награждение состоится в рамках празднования Недели детской и юношеской
книги в Детской библиотеке (ул. Просвещения, д.25), о времени награждения будет
объявлено дополнительно.
6. Права Организатора и Участников.
6.1. Участник, не предоставивший сведений, либо предоставивший неполные
сведения, указанные в приложении к настоящему Положению, а также предоставивший
материалы, не соответствующие требованиям настоящего положения, к участию в конкурсе
не допускается. Организатор оставляет за собой право не публиковать работы без
объяснения причин при нарушении требований данного положения;
6.2. Участник вправе в любой момент до проведения голосования исключить
представленную им Работу из участия в Конкурсе. Для этого он должен обратиться к
Организатору с соответствующим запросом. Участник не может исключить представленную
им Работу после завершения голосования;
6.3. Организатор вправе потребовать у Участника предоставить Работу в
оригинальном разрешении с описанием параметров съемки («исходный файл»,
скопированный с фотоаппарата, содержащий EXIF-данные: модель камеры, условия
съемки, дата снимка, экспозиция и т.д.). Если работа состоит из нескольких изображений
(коллажи, панорамы и другие техники фотомонтажа), Участник должен предоставить
исходные файлы каждого использованного изображения. В случае отказа Участника от
предоставления исходных файлов (или игнорирование указанного требования), Организатор
вправе исключить такую Работу из участия в Конкурсе;
6.4. В случае обнаружения Организатором попыток недобросовестного голосования,
накруток, продвижения конкретных Участников, искусственного изменения количества
голосов, поданных за ту или иную Работу, Организатор вправе снять голоса, полученные
таким образом, снять Работы с Конкурса;
6.5. Все Работы, Конкурс и Голосование могут свободно обсуждаться Участниками;
6.6. Участники должны соблюдать общепринятые нормы общения. Строго запрещено
оскорблять других Участников, выражать свое негативное отношение к работе в грубых
выражениях. Критика должна быть доброжелательной и по существу;
6.7. Жалобы на неприемлемое поведение Участника должны быть направлены
Организатору на электронный адрес, указанный в Положении;
6.8. Организатор никак не связан с Контентом, предоставленным и/или размещенным
Участниками, и не осуществляет проверку содержания, подлинности и безопасности такого
Контента либо его компонентов, а равно их соответствия требованиям действующего
законодательства и наличия у Участников необходимого объема прав на его
распространение и/или использование;
6.9. Участник самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Участником Контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьим лицами в случаях, когда размещение Участником такого
Контента или его содержание нарушает права и законные интересы третьих лиц;
6.10. Получить ответы на возникшие у вас вопросы, обратится за консультацией,
можно обратившись в Детскую библиотеку (г. Ишим, ул. Просвещения, д.25, телефон:
8(34551)2-31-80);

Приложение №1
к Положению о творческом фотоконкурсе «Время Косплея»
Заявка на участие в творческом фотоконкурсе «Время Косплея»
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 могут быть обнародованы и использованы в рамках
подведения итогов конкурса, и соглашаетесь с данными условиями.
Заполните все графы заявки.
*Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего:
______________________________________________________________________
*Ф.И.О. Участника:
______________________________________________________________________
Возраст:_______________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________________
Другие контакты:________________________________________________________
*Персонаж:_____________________________________________________________
Автор и название литературного произведения:______________________________
______________________________________________________________________
Обоснование выбора героя:______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ссылка на работу:_______________________________________________________
* Пожалуйста, поставьте ударение

