
КОНЦЕПЦИЯ  

 О ЛИТЕРАТУРНОМ КОСПЛЕЕ – ФЕСТИВАЛЕ,  

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ДЕТЕЙ 

1. Общее положение 

1.1. Косплей – фестиваль, именуемый далее «Фестиваль» - это открытый 

литературный фестиваль, объединяющий детей и подростков,  увлекающихся 

анимационными фильмами, сериалами, комиксами, фентези книгами, 

компьютерными играми, музыки танцев, литературы, кинематографа и т.д. 
 

Косплей - «костюмированная игра», обыгрывание любимого персонажа, 

точное копирование его одежды, внешности, манеры поведение и прочее.  
 

1.2. Организатор фестиваля: КГУ «Карагандинская областная детская 

библиотека имени Абая». 

1.3. Место проведения фестиваля: КГУ «Карагандинская областная детская 

библиотека имени Абая». 

1.4. Дата проведения фестиваля: 9 декабря, с 17.00 до 19.00 часов. 

1.5. Возраст участников с 7 до 15 лет.  Лица не достигшие 7 лет, могут 

присутствовать на фестивале в качестве зрителя под надзором взрослых.  

2. Цели и задачи фестиваля:  

2.1. Целью проведения Фестиваля является продвижение чтения в детской и 

юношеской среде, популяризация семейного чтения через нестандартную 

форму подачи материала; раскрытие творческого потенциала детей и 

подростков путём организации театрализованных постановок по мотивам 

литературных произведений, кинофильмов, мультфильмов;  

2.2. Объединение детей и подростков по интересам и увлечениям; 

возможность встречи, общения, обмена опыта между детьми и взрослыми; 

предоставление площадки для самовыражения и самореализации творческих 

детей; 

3. Программа фестиваля:  

3.1. Программу и условия проведения фестиваля утверждает организатор, а 

также созданный организатором оргкомитет.  

3.2. Фестиваль включает в себя: 

 Косплей Дефиле - это костюмированная демонстрация 

персонажей, включающая несколько статичных поз во время прохождения по 

красной дорожке, время до 40 секунд;  

 Театрализованная постановка литературного образа: 

максимальное раскрытие образа в любом жанре искусства. Одиночное 

выступление до 2-х минут, семейное - до 3-х минут; 

 Литературная викторина; 

 Косплей – дискотека. 
4.  Участие в фестивале: 

4.1. Принять участие в Фестивале может любой человек, подавший заявку в 

установленный срок. 



4.2. Срок  приёма заявок:  с 14 ноября  до 5  декабря 2022 года 

5. Условия при участии в фестивале:  
5.1.Запрещается:  изготовление и покраска декораций, реквизита, деталей 

костюмов и прочего на территории проведения фестиваля. 

5.2. Запрещается порча чужого имущества, в том числе помещения, в 

котором проводится фестиваль. 

6. Порядок поощрения участников фестиваля: 

6.1.Победителями фестиваля считаются участники, выбранные голосованием 

зрителей.  

6.2. Оргкомитет и организаторы оставляют за собой право также 

наградить участников на своё усмотрение. 

6.3. Один участник  может претендовать только на одну номинацию. 

 

Призовые номинации: 

 Лучшее перевоплощение (яркая подача образа, показа самого костюма  

и его оригинальность); 

 Лучший детский косплей (дети от 7-10 лет); 

 Лучший семейный косплей (родители с детьми до 15 лет в костюмах,  

объединённых одной тематикой); 

 Лучший  MAKEUP - визаж  образ; 

 Original – косплей (образ, придуманный лично участником, костюм 

изготовлен своими руками).  

Заявки принимаются на электронную почту odb_abai@mail.ru По всем 

интересующим вопросам обращаться по контактному телефону: +7(7212) 41-

23-25 

Заявка на участие в Фестивале: 

Ф.И.О. участника   

Форма участия : одиночное, семейное   

Возраст, род занятий 

(Учебное заведение, место работы  и 

т.д.) 

 

Название образа  

Контактные данные (телефон,   

e-mail) 

 

 

mailto:odb_abai@mail.ru

