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1. Общие положения
Косплей (костюмированная игра) – популярное хобби, заключающееся
в переодевании в костюмы и обыгрывании характера, пластики тела и
мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы,
комиксов и т.д.
Фотокосплей - это постановочная фотография с участием косплеера
(главного героя) или косплей-группы (группы героев) в стилизованном
окружении, демонстрирующая образ и костюм персонажей.
Видеокосплей – это игровой сюжетный видеоролик, в котором
присутствует косплей и/или косплеер(ы).
Конкурс фото – и видеокосплея «КиноПОРТ» в рамках Всероссийской
акции «Ночь кино» (далее по тексту – Конкурс), проводится с 1 по 29 августа
2020 года. На Конкурс принимаются фотографии и короткие видеоролики,
изображающие участников в образе героев фильмов или сериалов –
экранизаций литературных произведений.
2.Цели и задачи Конкурса
Цель: раскрытие творческого потенциала и повышение интереса
молодёжи к киноискусству и литературе.
Задачи:


развитие творческой читательской деятельности детей, подростков

и молодежи;


популяризация библиотечной деятельности среди подростков,

юношества и молодежи, путем внедрения новых форм работы;


формирование интереса населения к новым видам и формам

современной массовой культуры;


создание

условий

для

совместной

творческой

исследовательской деятельности в семье;


выявление и поощрение авторов лучших фото- и видеоработ.
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3.Учредители и организаторы Конкурса
Учредителями и организаторами Конкурса выступают Государственное
бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» и Совет молодых
библиотекарей Рязанской области.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса – молодёжь в возрасте от 12 до 35 лет.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- 12-17 лет
- 18-35 лет
В

каждой

возрастной

категории

выделены

две

номинации:

фотокосплей и видеокосплей. В каждой из названных категорий будут
определены победители и призёры.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать фотографии и
короткие видеоролики, изображающие участников в образе героев фильмов
или сериалов – экранизаций литературных произведений (художественная
литература, графические романы, комиксы и манга).
4.4.Требования к фотоработам: работы должны быть оформлены в
виде фотоколлажа с изображением прототипа (оригинального изображения
копируемого персонажа или сцены из произведения) и авторского косплея.
В работах приветствуется использование декораций и естественных
фотографических эффектов. При оформлении фотоколлажа допускается
умеренное

ретуширование

для

повышения

художественного

уровня

(устранение бликов, выравнивание общего тона, освещенности и четкости
фотографии и т.п.).
4.5. Требования к видеоработам:
Видеоклип должен соответствовать следующим требованиям: формат
MOV, MP4, MKV, AVI; длительность файлов не более 1 минуты. Желательно
предоставить клип в максимально хорошем качестве.
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Неигровые вставки (изображения, эпизоды из первоисточника, тексты
и т.д.) не должны превышать 1/3 от общей продолжительности видеоролика.
4.6. Организаторы оставляют за собой право отказать в приеме работы
в случае, если работа содержит сцены чрезмерного насилия, призывы к
межнациональной/межрасовой розни или свержению власти, порнографию,
рекламу наркотических средств или иные нарушения действующего
законодательства РФ.
4.7. Количество работ от одного участника – не более 2. Возможно
участие одного человека в обеих номинациях.
Ограничений по сроку давности создания работ нет. Костюмы и
образы, уже принимавшие участие в различных конкурсах и фестивалях,
могут также принимать участие и в данном конкурсе.
4.8. Конкурсные работы должны сопровождаться заполненной заявкой
(приложение 1), содержащей следующую информацию: название работы,
никнейм, Ф.И.О. и возраст автора и участников косплея, имя прототипного
персонажа, название фильма/сериала и литературного произведения, на
которое делается косплей, контактную информацию (телефон, e-mail). В
заявке необходимо указывать реальные данные. Работы с неполной заявкой
или ошибками к участию в Конкурсе не допускаются.
4.9. Присылая работы на конкурс, авторы передают неисключительное
право

на

публикацию

присланных

фотографий

и

видеороликов

и

соглашаются на использование своих персональных данных в рамках задач
конкурса. Участники Конкурса гарантируют, что все авторские права на эти
фотографии и видеоролики принадлежат именно им, исключительное право
на их публикацию не передано третьим лицам и не нарушает ничьих
авторских прав. При этом за авторами сохраняются исключительные
авторские права на опубликованные фотографии, как во время проведения
конкурса, так и после него.
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4.10. Для публикации работ победителей и призеров используются
информационный сайт и группы в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека
имени Горького» и Совета молодых библиотекарей Рязанской области.
4.11. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить по телефону 93-55-55, у кураторов конкурса: Мудрова Оксана
Владимировна – 8(920)632-28-86, Гренадерова Каролина Алексеевна –
8(953)744-16-30, а также отправив сообщение на электронную почту
osmb-n@yandex.ru.
5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
5.1. . Итоги конкурса подводятся до 28.08.2020 г. по результатам
оценки членов жюри.
5.2.

Оценивание предоставленных материалов является независимым,

решение членов жюри неоспоримо и не пересматривается.
5.3. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в
электронном виде на указанный в заявке адрес электронной почты в срок до
10 сентября.
5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками. О дате, времени и месте награждения они будут уведомлены
дополнительно.
8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Заявки, фотоработы и видеоролики принимаются в электронном
виде с 1 по 23 августа 2020 года на электронную почту osmb-n@yandex.ru с
пометкой в теме письма «Кинопорт».
8.2. Имена и работы победителей и призеров будут опубликованы на
сайте и в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и Совета
молодых библиотекарей Рязанской области 29 августа 2020 года.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе фото- и видеокосплея «Кинопорт»,
приуроченном к ежегодной Всероссийской акции «Ночь Кино»

ФИО автора____________________________________________________
Никнэйм _______________________________________________________
Возраст автора и участников косплея ________________________________
Название работы _______________________________________________
Имя прототипного персонажа и название произведения, на которое делается
косплей__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактная информация (телефон, эл. почта) ___________________________
______________________________________________________________
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