
Положение о проведении конкурса фотокосплея «Star of comics» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в 

конкурсе.  
1.2. Организатором конкурса является Центральная библиотека им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска». 
1.3. «Фотокосплей» – постановочная фотография с участием косплеера, 

демонстрирующая образ и костюм персонажа (оригинального или персонажа 

произведения). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1.  Конкурс проводится с целью популяризации  чтения и творческого осмысления 

прочитанного через нестандартную форму подачи материала. 
2.2. Задачи: 
 привлечении молодежной аудитории в библиотеку; 
 привлечение внимания к книге и чтению; 
 предоставление возможности для творческого самовыражения; 
 формирование эстетического вкуса, через создание художественного образа;  

 выявление читательских предпочтений в молодежной среде. 
 

3. Участники Конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, проживающие в г. Новосибирске и 

Новосибирской области от 14 лет. 
 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 14 марта по 14 апреля 2022 года. 
4.2. Заявки принимаются по электронной почте: lib@sshbn.ru.  
4.3. Комиссия оценивает конкурсные работы с 14 апреля по 21 апреля.  
4.4.  Объявление итогов конкурса состоится на общероссийской акции «Библионочь», 

которая состоится в Центральной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 22 апреля 

2022 года.  
4.5. По итогам конкурса Центральной библиотеке им. М.Е. Салыткова-Щедрина будет 

организована фотовыставка работ участников.  
4.6. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, получают дипломы и призы от партнеров 

конкурса. 
 

5. Требования к работам   
5.1. На конкурс принимается фото косплея персонажей комиксов и манги 

отечественных и зарубежных авторов. К фото прилагается заявка участника (прил.1) и 

согласие на обработку персональных данных (прил. 2, 3). 
5.2. Технические требования к фотографии:  формат файла: JPG, JPEG; разрешение 

изображения: 200-300 dpi; размер файла: не более 5 Мб.  
5.3. Костюм персонажа должен соответствовать образу персонажа в заявленной 

рисованной истории или в ее мультипликационной, кинематографической, игровой 

адаптации в популярной культуре. 
5.4. На фотографии должен присутствовать только один персонаж. Фотография должна 

быть хорошего качества, допускается умеренная ретушь: выравнивание фона, устранение 

бликов, повышение резкости, цветокоррекция.  
5.5. Недопустимо изображение обнаженных натур, политических и экстремистских 
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заявлений, надписей, содержащих нецензурную брань.  
5.6. От участника принимается не более одной заявки. 
5.7. Работы должны быть авторскими. Организаторы конкурса не несут ответственности                         

за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.  
5.8. Фотографии, не подходящие требованиям, на конкурс не принимаются.  

 

6. Критерии оценки 
6.1 Соответствие теме конкурса;  

      6.2. Соответствие образу персонажа; 
      6.3. Фон (случайный / нейтральный / подходящий по канону); 
      6.4.Оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная форма                        

представления темы); 
       6.5. Оригинальность идеи и содержания работы;  
       6.6. Качество изображения (четкость, ясность изображения). 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Форма заявки при отправлении по электронной почте: 

 
1 ФИО участника  

2 Номер телефона участника  

3 Название комикса  

4 Имя персонажа   

 

Приложение к заявке: официальный арт (не фан-арт) изображаемого персонажа 

(предпочтительно – цветной) и фотографии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных участников мероприятия, 

организованного в МКУК ЦБС Центрального округа 

 

Я, _________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

адрес______________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

приходящимся (ейся) мне ______________________________________  (далее – Законный 

представитель), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие Муниципальному казенному учреждению культуры 

города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», 

расположенному по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 83, на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку информации, составляющую персональные данные 

несовершеннолетнего, в следующих целях: организации и 

проведения___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________; 

формирования протоколов проведения мероприятия, документов о награждениях; 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, возраст, адрес, пол, место учебы и иная информация, доступная 

либо известная учреждению, либо предоставленная мною лично. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного 



заявления. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего. 

«____» ____________ ________ года  __________________________________________  

                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)  

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ статьи 152.1 «Охрана изображения 

гражданина» даю согласие: 

- на фото и видеосъемку  мероприятия с участием несовершеннолетнего, проводимых МКУК 

ЦБС Центрального округа в рамках 

_____________________________________________________________________________  

      (наименование мероприятия) 

- на обнародование и использование МКУК ЦБС Центрального округа указанных выше 

изображений для фотоотчета о проведении мероприятия. 

 

«_____»____________________года   

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
Муниципальному казенному учреждению культуры 

города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска» (МКУК ЦБС 

Центрального округа)  
адрес: 630049, г. Новосибирск,  Красный проспект, 83 
ОГРН: 1175476022314 ИНН: 5402029168 
 

от____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

номер телефона:                 

________________________________ 
адрес электронной почты: 

________________________ 
почтовый адрес:                  

_________________________________ 

                                         
Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

в соответствии со статьями 9, 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие муниципальному казенному учреждению культуры 

города Новосибирска «Централизованной библиотечной системы Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» (далее 

Оператор) на распространение (передачу, предоставление) моих персональных данных 

неограниченному кругу лиц  с целью размещения информации обо мне/моих персональных 

данных, указанных в настоящем согласии, на информационных ресурсах Оператора в 

следующем порядке: 
  

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространени

ю 

неограниченному 
кругу лиц 

(да/нет) 

Перечень устанавливаемых условий 
и запретов (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных)* 

1. Общие 

персональные 

данные 
 

 

 
 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при 

наличии) 
  

Возраст   

Год рождения   



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Месяц рождения   

Дата рождения   

Категория 
читателя (уч-ся, 

пенсионер и т.д.); 

  

Сведения о 

трудовой 

деятельности 
(наименования 

организации, 

учебного 
заведения); 

  

Занимаемая 

должность 
  

2. Биометрические 

персональные 

данные 
 

Фотоизображение 

субъекта 

персональных 
данных 

  

Видеоизображение 

субъекта 

персональных 
данных 

  

             Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 
Информационный ресурс Действия с персональными данными* 
официальный сайт ЦБС Центрального округа  

https://www.sshbn.ru/ 
Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 
«Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина»  

https://vk.com/club69166254 
Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 
СОД библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  

https://vk.com/clublibrary54 
Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 
ЦБ Салтыкова-Щедрина 

https://www.youtube.com/channel/UC36zSDukNMh-

7K12ny8syOw 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 

Библиотека М.Е. Салтыкова-Щедрина 
https://www.instagram.com/lib_sshbn/ 

Публикация общих персональных данных, 

биометрических персональных данных 
 

         Настоящее согласие действует  
________________________________________________________________________________ 

(определенный период времени или дата окончания срока действия) 
 

_______________________________________/______________________________________ 
(подпись субъекта персональных данных)                                     (расшифровка подписи) 
 

«________» _________________ 20______ г. 
 

* Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» под 
обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 



обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
 

 


