
 

 

Приложение 

 к приказу МАУК «ЦКД»  

от 24.05.2021 г. № 40 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе летнего чтения «Летний литературный косплей» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

районного конкурса летнего чтения «Летний литературный косплей»  (далее по 

тексту - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является МАУК «Центр культуры и досуга 

Викуловского района». 

1.3. Организатор Конкурса – Викуловская детская районная библиотека, филиал 

МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района», (далее по тексту – 

Организатор). 

1.4. Конкурс направлен на продвижение чтения детской и подростковой литературы 

и приурочен к Десятилетию детства в России. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является нравственное и эстетическое воспитание детей и 

подростков, стимулирование читательской активности и организация их 

содержательного досуга в период летних каникул. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1 Приобщение детей и подростков к чтению литературы через фотоискусство и 

косплей (перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в 

костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей 

литературы). 

2.2.2 Популяризация лучших образцов отечественной и зарубежной литературы. 

2.2.3 Создание условий для активного внедрения литературного опыта в творческую 

деятельность детей и подростков и стимулирование интереса к книге через 

творческое осмысление прочитанного. 

 

3. Условия участия в  Конкурсе. 

3.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 6 - 9 лет; 10 - 14 лет, 

коллективное семейное творчество (возрастных ограничений нет). 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 выбрать любого литературного героя от классики до современности 

(классические произведения, детективы, приключения, фантастика, 

фэнтези, сказка и т.д.), чьи образы соответствуют принятым нормам 

поведения и не нарушают законов РФ; 



 создать образ выбранного любимого литературного героя с помощью 

костюма, макияжа и дополнительных атрибутов (реквизита); 

 представить свою фотографию в образе выбранного литературного героя 

и дать его краткое описание в приложении к фото (имя и фамилия 

литературного героя, из какого произведения взят этот герой и т.д.). 

Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цветов, контраста, четкости и т.п.; 

 представляемые фото с описанием литературного героя прислать в 

сообщения группы «Викуловская детская библиотека» ВКонтакте 

https://vk.com/bibliothek_vikulovo или на электронную почту 

zbsvikulovo@mail.ru c пометкой «Литературныйкосплей», а можно 

принести в Викуловскую детскую библиотеку по адресу с. Викулово, ул. 

Ленина, 6; 

 каждую работу должна обязательно сопровождать информация об 

участнике Конкурса (фамилия, имя, возраст, наименование учебного 

заведения, класс и контактный телефон). 

3.3. От каждого участника Конкурса принимается не более 2-х фотографий, 

которые будут рассматриваться жюри как отдельные работы. 

3.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.5. Авторы творческих конкурсных работ предоставляют Организатору право на 

их публичное использование в информационных, презентационных, 

просветительских и прочих целях, связанных с целью и задачами Конкурса. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 01 июня по 31 августа 2021 года. 

5.2. Работы принимаются по адресу: с. Викулово, ул. Ленина, 6 (Викуловская 

детская районная библиотека) или в любой библиотеке, расположенной на 

территории сельского поселения. 

5.3. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

5.4. Все конкурсные работы будут размещены на страничке библиотеки в 

«ВКонтакте» с хэштегом #ЛитературныйкосплейВикулово.  

5.5. Процедура награждения участников и победителей Конкурса состоится после 

подведения итогов конкурсной комиссией.  

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Оценивание предоставленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой определяется Организатором Конкурса. 

6.1.2. Члены конкурсной комиссии принимают участие по оценке конкурсных работ 

на общественных началах. 

https://vk.com/bibliothek_vikulovo
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6.1.3. Конкурсная комиссия имеет право: 

- устанавливать шкалу итоговых оценок победителей Конкурса на основе 

мониторинга оценок конкурсных работ; 

- по согласованию с Организатором, присуждать несколько равнозначных 

призовых мест в одной возрастной категории при наличии нескольких 

участников, набравших одинаковое количество баллов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

7.1. Участники каждой из возрастных групп, занявшие по итогам Конкурса I, II, и 

III места, награждаются дипломами победителей и памятными призами. 

7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

благодарственными письмами за участие. 

7.3. «Приз зрительских симпатий» будет определяться путем голосования 

пользователей в «ВКонтакте» на страничке «Викуловская детская библиотека» 

https://vk.com/bibliothek_vikulovo. Принять участие в online-голосовании могут 

все желающие. 

8. Персональные данные участников Конкурса 

8.1. Факт предоставления Организатору конкурсной работы подтверждает согласие 

участника (законного представителя несовершеннолетнего участника) на 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на 

период проведения Конкурса и в течение трех лет со дня его завершения. 

8.2. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается 

любое действие (действия), совершаемые с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение, использование, 

передачу, распространение и т.д. персональных данных участников  Конкурса. 

8.3. Под распространением персональных данных понимается открытая 

публикация на сайте МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района», 

социальных сетях обезличенных персональных данных участников Конкурса 

(фамилия, имя, отчество). 

9. Информационное обеспечение Конкурса 

9.1. Информационное освещение Конкурса осуществляется: в районных СМИ, на 

сайте МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района» http://ckd-

vikulovo.ru/, в официальной группе «Викуловская детская библиотека» в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/bibliothek_vikulovo. 

 

10. Контактная информация 

10.1. Координатор Конкурса: Авдеева Елена Григорьевна, заведующая филиалом 

«Викуловская детская районная библиотека»  тел. 2-31-62; электронная почта: 

zbsvikulovo@mail.ru 
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