ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого фотоконкурса «От звезды до звезды»
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
творческого фотоконкурса «От звезды до звезды» (далее – Конкурс),
его информационное сопровождение.
1.2 Организаторами конкурса выступают государственное бюджетное
учреждение культуры Новосибирской области «Областная детская
библиотека им. А.М. Горького» и городское открытое пространство
для детей и подростков «Время детей».
1.3 Конкурс проводится в формате косплей (англ. «cosplay», costume play)
– перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании
в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей
компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме,
манги и оригинальных персонажей.
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1 Цель:
- популяризация литературных жанров фантастики и фентези посредством
создания фотографий, отражающих стилизованный мир косплея.
2.2 Задачи:
- выявить лучшие фотографии, передающие образ персонажа
литературных произведений, комиксов, мультфильмов, художественных
фильмов, сериалов, компьютерных игр в жанре косплей;
- развить навыки образно-эмоционального освоения действительности,
художественного вкуса;
- популяризация косплея, как формы организации досуга подростков и
молодежи;
- способствовать поиску новых форм в фотографировании.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1 Участвовать в конкурсе могут молодые люди старше 12 лет;
творческие объединения; профессиональные коллективы и студии.
3.2 Участие в конкурсе осуществляется путем самостоятельного
отправления оформленной заявки, согласия на обработку
персональных
данных
на
сайте
конкурса

(https://fotocosnsk.cosplay2.ru/) с 06 августа до 29 августа 2021 г.
включительно.
3.3 Организаторы имеют право отклонить и снять заявку в случае не
соблюдения условий настоящего положения.
4. Требования к фотоработам
4.1 К конкурсу принимаются фотографии одного или нескольких человек
в костюмах заявленных персонажей.
4.2 От одного участника принимаются не более трех фотографий по
одному произведению. К заявке прилагается официальное
изображение персонажа в костюме или его описание из книги.
4.3 Не принимаются фотографии плохого качества (нерезкие, засвеченные
или слишком темные и т.д.).
4.4 Не
принимаются
фотографии
с
очевидной
ретушью
(добавление/изменение фона, добавление/изменение деталей костюма,
изменения цвета лица и т.д.). Допускается умеренная ретушь:
выравнивание фона, устранение бликов, повышение резкости и т.д.
4.5 Фотографии не должны содержать откровенные сцены, сцены насилия
или противоречить общепринятым правилам морали.
4.6 Отправляя работы на конкурс, участник подтверждает наличие у него
авторских прав на предоставленные работы и соглашается с тем, что
его фотографии могут быть использованы организаторами на
фотовыставке, в электронных и печатных СМИ для информирования
аудитории без выплаты авторского вознаграждения. Организаторы
гарантируют, что во всех публикациях будут указано имя автора.
4.7 Критерии оценки фоторабот по 10 балльной системе:
- соответствие образу(ов);
- художественный уровень исполнения;
- технический уровень исполнения;
- композиционная целостность;
- доступность восприятия художественного замысла;
- для оригинальных образов: зрелищность костюма.

5. Номинации конкурса
- 1 место;
- Приз зрительских симпатий;
- Лучшая работа фотографа.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1 Конкурс проводится с 06 августа по 29 августа 2021 года
включительно.
6.2 Объявление победителей состоится 31 августа 2021 года. Информация
о результатах Конкурса размещается в социальных сетях не позднее 3
сентября 2021 года.
7. Оргкомитет и жюри Конкурса
7.1 Для проведения Конкурса создается Оргкомитет.
7.2 В обязанности Оргкомитета входит:
- информирование о проведении Конкурса;
- сбор заявок на участие в Конкурсе и проверка соответствия оформления
заявок согласно требованиям и условиям Конкурса;
- регистрация участников и ведение реестра участников;
- формирование жюри Конкурса;
- разработка дипломов, афиш и др.;
- организаций награждения победителей;
- освещение подготовки и итогов Конкурса в средствах массовой
информации.
7.3Для подведения итогов Конкурса и определения победителей
формируется жюри из специалистов в области косплея и художественноизобразительного искусства.
8. Порядок подведения итогов Конкурса
8.1 Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее
количество баллов по оценкам жюри. Оценки выставляются по 10бальной системе в соответствии с критериями. В случае набора
участниками одинакового количества баллов, решение о дополнительном
присуждении балла победителю принимает председатель жюри;
8.2 Участнику Конкурса может быть присвоено не более двух номинаций;
8.3 Члены жюри определяют победителей Конкурса 30 августа 2021 года;
8.4 Победители Конкурса награждаются дипломами.

9. Информационное сопровождение Конкурса
9.1 Положение о Конкурсе и информация об итогах размещаются:
 на официальном сайте ГБУК НСО «Областная детская библиотека
им. А.М. Горького»,
 в социальной сети Вконтакте в группах «Новосибирская областная
детская библиотека», «Городское открытое пространство «Время
Детей»,
 в социальной сети Инстаграм на страничке «НОДБ им. А.М.
Горького»,
 в средствах массовой информации Новосибирской области.

