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Положение 
о конкурсе фантастических костюмов «Научная феерия» 

Общие положения: 
• Конкурс фантастических костюмов «Научная феерия» (далее Конкурс) проводится 

отделом комплексного обслуживания Центральной городской библиотеки МБУ 
«ЦБС» г. Набережные Челны. 

• Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса 
костюмов «Научная феерия». 

Цели и задачи конкурса: 
• Целью конкурса является поощрение и выявление творческих достижений в 

области дизайна костюмов. 
• Задачи конкурса: 
- поддержка и поощрение дизайнерской деятельности; 
- поддержка и поощрение лучших творческих идей; 
- развитие эстетического вкуса посредством дизайна костюмов. 

Условия конкурса: 
• Представленные костюмы должны отражать прошлое, настоящее или будущее 

Российской науки, будь то одушевленные, или неодушевленные предметы, научные 
открытия, химические элементы, физические приборы, объекты изучения гуманитарных 
наук, любые предметы, связанное с наукой и техникой. 

• Иногородние могут представить фотографии костюма с разных ракурсов. 
• Каждый участник должен защитить свой костюм кратким, не более 2 минут, 

выступлением. Иногородние свою защиту могут представить в виде видеоролика или 
презентации. 

• В конкурсе может принять участие любой желающий - индивидуально или в 
коллективе. 
Порядок проведения конкурса: 

• Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18 марта 2018 года по контактам, 
указанным ниже. 

• Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 
рублей, который вносится на расчетный счет библиотеки по следующим реквизитам с 
обязательным указанием наименования и даты конкурса, фамилии и инициалов 
конкурсанта: 

ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ 
г. Набф^жны^ 

ъст .М. Гайнуллина 
2018г. 



Назначение Ф.И.О. участника: 
платежа Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе 

«Научная феерия» 
Отдел комплексного обслуживания ЦГБ. 

• Свои работы участники представляют на Фестивале фантастики F4 «Орбита 
большой мечты: научная фантастика» 25 марта 2018 года в Центральной городской 
библиотеке в порядке установленной очередности. 

• Иногородним конкурсантам, желающим приехать на фестиваль и представить 
работу лично, необходимо заранее указать об этом в заявке. Проживание и дорога за счет 
конкурсанта. 

• Результаты конкурса будут объявлены на Фестивале фантастики F4 «Орбита 
большой мечты: научная фантастика». Иногородних о результатах конкурса оповестя! 
после 25 марта на сайте фестиваля или из рассылки электронных писем. 
Критерии оценки конкурсных работ: 

• Творческий замысел и соответствие тематической направленности. 
• Оригинальность идеи. 
• Уровень технологической сложности. 
• Эстетическое и этическое соответствие уровню фестиваля. 

Награждение победителей конкурса: 
• Победители Конкурса награждаются Грамотами, призами и благодарственными 

письмами. 
• Награждение состоится 25 марта на Фестивале фантастики F4 «Орбита большой 

мечты: научная фантастика» в Центральной городской библиотеке по адресу: Набережные 
Челны, б-р Ямашевад. 4/14А. 
Контакты: 
тел.: 89196445729 
e-mail: Zelchik@mail.ru 
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