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Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса костюмов 

«Косплей для роботов» (далее Конкурс). 
2. Организатор Конкурса - отдел комплексного обслуживания Центральной городской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
(далее МБУ «ЦБС»). 

Цели и задачи 
1. Целью Конкурса является выявление и развитие творческих достижений в области дизайна 

костюмов. 
2. Задачи: 

- поддержка и стимулирование дизайнерской деятельности; 
- поддержка и активизация лучших творческих идей; 
- развитие эстетического вкуса посредством дизайна костюмов. 

Условия конкурса 
1. На Конкурс представляются костюмы роботов - это могут быть боевые роботы, техно-

роботы, бытовые роботы, роботы-друзья и т.д. 
2. В Конкурсе может принять участие любой желающий - индивидуально или в коллективе. 
3. Конкурсант готовит краткое выступление (не более 2-х минут) в защиту своего костюма. 

Порядок проведения конкурса 
1. Конкурс проводится с 16 января до 15 марта 2020 года. 
2. Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 1) принимаются до 14 марта 2020 года по 

контактам, указанным ниже. 
3. Участие в Конкурсе бесплатное. 
4. Подготовленные работы участники Конкурса представляют 15 марта 2020 года во время 

проведения Фестиваля фантастики Р4 «На службе Престола и Отечества» в Центральной 
городской библиотеке в порядке установленной очередности. 

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

6. Результаты Конкурса будут объявлены во время проведения Фестиваля фантастики. 
Критерии оценки конкурсных работ 

- творческий замысел и соответствие тематической направленности; 
- оригинальность идеи; 
- уровень технологической сложности 
- эстетическое и этическое соответствие уровню фестиваля. 

Награждение победителей 
1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
3. Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места и призами (по желанию заявителя 

конкурса в электронном виде). В момент рассмотрения жюри могут быть предложены 
дополнительные номинации. 

4. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника в электронном 
виде. 



5. Награждение состоится во время проведения Фестиваля фантастики Р4 «На службе 
Престола и Отечества» 15 марта 2020 года в Центральной городской библиотеке. 

Контакты: 
Место проведения Конкурса: Центральная городская библиотека по адресу город Набережные 
Челны, бульвар Ямашева, дом 4/14А. 
Часы работы библиотеки: понедельник - четверг: 10.00-19.00; суббота, воскресенье 10.00-18.00 
(без обеда); пятница - выходной день; первая среда месяца - санитарный день. 
Контактное лицо - Блинова Гузель Фердинантовна 
тел.: 89196445729 
е-таП: 2е1сЫк@таП.ги 

Приложение 1 
Заявка 

на участие в конкурсе костюмов «Косплей для роботов» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 
Телефон 
Е-таП 

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен (а): 
личная подпись 


