Правила проведения конкурса «Косплей»
О конкурсе
Конкурс подразумевает воссоздание участниками образов персонажей
компьютерных игр, фильмов, мультфильмов или персонажей придуманных самими
участниками в костюмах, макияже, и дополнительных атрибутах, характерных для этих
персонажей.
Общие положения
Наименование конкурса - «Косплей», в дальнейшем - Конкурс.
Организатор конкурса – Общество с ограниченной ответственностью
«СТАРЛАЙТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ» (далее по тексту «Организатор»), местонахождение
03113, г. Киев, ул. Шевцова, 1.
Период проведения конкурса:
– среди возрастной группы «дети» 13.05.2017, начало в 16:00.
– среди возрастной группы «взрослые» 13.05.2017, начало в 16:00.
Заявки на принятие участия в Конкурсе принимаются до 07.05.2017 включительно для
обеих возрастных групп.
Место проведения Конкурса: г. Киев, ул. Луговая, 12
Информация о Конкурсе, а также о каких – либо изменениях условий Конкурса
размещается на сайте http://allomgf.com.ua/ , в дальнейшем Сайт.
Возрастная группа «дети» - участники от 3-х до 16 лет.
Возрастная группа «взрослые» - участники с 16 лет.
Участник – физическое лицо, отправившее заявку на участие в Конкурсе и заявка
которого была отобрана Организатором для участия в Конкурсе.
Категория
– распределение участников конкурса, в зависимости от
воссоздаваемого персонажа, распределяется на: 1) фильмы/мультфильмы;
2) видео- и мобильные игры;
3) оригинал.
Жюри Конкурса – состоит из 4 человек, определяется Организатором Конкурса.

I.

Требования к участникам Конкурса, в дальнейшем – Участники
В Конкурсе могут принимать участие лица в возрасте от 3 лет. Лица возрастом до
14 лет могут принимать участие только в сопровождении и с согласия официальных
представителей (родители, опекуны и тд.)

II.

Порядок участия в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо:
- подготовить костюм воссоздающий образ персонажа компьютерной
игры/фильма/мультфильма или выдуманного персонажа;
- продумать, каким образом будет происходить презентация образа (перфоманс в
виде дефиле/эстрадного номера/инсценизации);
- заполнить электронную заявку по адресу: info@allomgf.com.ua , указав ФИО,
возраст, контактный номер телефона, адрес электронной почты, категорию, название
персонажа, загрузить фото персонажа(кроме категории «оригинал») и фото костюма в
котором Вы собираетесь принять участие в Конкурсе;
- дождаться подтверждения от Организаторов Конкурса о допуске к участию в
Конкурсе.

III.

Заполнение заявки означает автоматическую регистрацию заявки на участие в
Конкурсе и конклюдентное соглашение с правилами его проведения.
Заполнение заявки не гарантирует допуск к участию в Конкурсе.
Порядок проведения Конкурса и определения Победителей
Конкурс состоит из следующих этапов:
Первый этап (предварительный отбор) с 1.04.2017 по 08.05.2017.
Организатор принимает заявки на участие в Конкурсе до 07.05.2017
включительно.
С 01.05.2017 по 08.05.2017 заявки обрабатываются Организатором Конкурса и
отбираются те, которые будут допущены к участию в Конкурсе.
Про отобранные для Конкурса заявки участникам сообщается путем отправки
уведомления на электронный ящик либо посредством мобильной связи. Организатор не
обязуется уведомлять лиц, чьи заявки не прошли отбор.
Результаты определения заявок прошедших и не прошедших отбор обжалованию и
разъяснению не подлежат.
Второй этап (подготовительный) с 08.05.2017 по 12.05.2017
После отбора заявок с каждым из участников свяжется представитель
Организатора для обсуждения презентации образа.
Участники, чьи заявки были отобраны для участия в Конкурсе, обязуются явиться
на репетицию Конкурса, о времени и месте проведения которой, будет сообщено
представителями Организатора Конкурса дополнительно.
Неявка Участника на репетицию подразумевает автоматический отказ Участника
от дальнейшего участия в Конкурсе.
Третий этап (финал): «дети» и «взрослые» 13.05.2017
Участники должны явиться в день проведения Конкурса в дату соответствующую
своей возрастной категории за 5 часов до начала Конкурса.
Согласно Сценария конкурса, каждый Участник обязуется выступить в образе
персонажа одной из трех категорий с представлением, которое раскроет характер и
способности выбранного персонажа (продемонстрировать перфоманс в виде
дефиле/эстрадного номера/инсценизации) перед зрителями и Жюри Конкурса.
Четвертый этап – оценивание и определение победителей.
Выступления Участников оцениваются жюри Конкурса от 1 до 10 баллов по
каждому из следующих критериев:
- актерское мастерство;
- харизма;
- номер;
- соответствие персонажу;
- костюм.
Максимальное количество баллов, которое может набрать один Участник – 50 баллов.
По результатам подсчета набранных баллов, в каждой категории определяются
Участники, занявшие призовые места (Победители):
• первое место - Участник, набравший наибольшее количество баллов;
• второе место - Участник, набравший наибольшее количество баллов после
Участника занявшего первое место;
• третье место - Участник, набравший наибольшее количество баллов после
Участника занявшего второе место.

IV.

Результаты определения Победителей обжалованию и разъяснению не подлежат.

Поощрение Конкурса
Победители Конкурса, занявшие первые места по трем категориям среди
взрослого конкурса, в качестве награждения получают:
Подарочный сертификат на покупку в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом
7000грн

V.

Победители Конкурса, занявшие вторые места по трем категориям среди
взрослого конкурса, в качестве награждения получают:
Подарочный сертификат на покупку в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом
2000грн
Победители Конкурса, занявшие третьи места по трем категориям среди
взрослого конкурса, в качестве награждения получают:
Подарочный сертификат на покупку в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом
2000грн
Победитель приза зрительских симпатий, один среди трех категорий, среди
взрослого конкурса в качестве награждения получает: Подарочный сертификат на
покупку в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом 2000 грн
Победители Конкурса, занявшие первые места по трем категориям среди детского
конкурса, в качестве награждения получают:
Подарочный сертификат на покупку в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом
2000грн
Победители Конкурса, занявшие вторые места по трем категориям среди детского
конкурса, в качестве награждения получают:
Подарочный сертификат на покупку в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом
500грн
Победители Конкурса, занявшие третьи места по трем категориям среди детского
конкурса, в качестве награждения получают:
Подарочный сертификат на покупку в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом
500грн
Победитель приза зрительских симпатий, один среди трех категорий, среди
детского конкурса в качестве награждения получает: Подарочный сертификат на покупку
в сети магазинов ТМ «АЛЛО» номиналом 2000 грн
Поощрение Конкурса не подлежит обмену или денежной компенсации.
Особые условия
Во время участия в конкурсе запрещается:
- без согласования разбрасывать конфетти или другие предметы, что могут засорять
сцену;
- подключать личные технические приспособления к оборудованию на площадке в месте
проведения Конкурса;
- сходить со сцены в зрительный зал во время своего выступления;
- демонстрировать действия пошлого характера;
- употреблять нецензурную лексику;
- оскорблять сотрудников Организатора, Участников и/или посетителей Конкурса.
- пропаганда насилия, сепаратизма, суицида;
- употребление алкоголя, наркотиков;
Запрещается использовать:
- Любые пиротехнические средства;

VI.

- Материалы и химические средства, которые могут испачкать и/или нанести вред
оборудованию Организатора, Участников, третьих лиц;
- Огнестрельное и травматическое оружие, как элементы образа.
- Холодное (металлическое) оружие, острые металлические предметы, как элементы
образа.
Допускается использование пластиковых неострых прототипов такого оружия или
изготовленных из безопасных сплавов металла. При этом обязательно использовать
специальные чехлы, накладки для такого металлического оружия на территории
проведения Конкурса.
Допускается использование макетов/3D-копий огнестрельного оружия.
Предоставление разрешений и передача прав интеллектуальной собственности.
Отправляя заявку на участие в Конкурсе, Участники (официальные представители
Участников):
- предоставляют разрешение и согласие на сбор, обработку, использование и
внесение в соответствующую базу Организатора персональных данных Участников,
указанных при отправке заявки без каких-либо ограничений (в т.ч. предоставление права
на такое использование третьим лицам).
- предоставляют разрешение на публичное оглашение/ показ/демонстрацию
Фамилии/имени/отчества Участников.
- предоставляют Организатору согласие на осуществление фото- и/или видео
съемки участия в Конкурсе/его подготовке, а также на использование результатов такой
записи без каких-либо ограничений способами, сроками и территорией использования, с
правом выдачи разрешений на такое использование третьим лицам.
Участники (официальные представители Участников) Конкурса гарантируют
правомерность использования костюмов, постановок и музыкального сопровождения во
время участия в Конкурсе (далее – Объекты).
В случае возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих
лиц по поводу использования Объектов, Организатор не несет перед ними никакой
ответственности, а Участник официальный представитель Участника) обязан урегулировать
эти требования, претензии и/или иски своими силами и за свой счет, а в случае если
такими претензиями и/или исками Организатору будут нанесены убытки – Участник
возмещает такие убытки в полном объеме.

VII.

VIII.

Прочие условия.
Организатор Конкурса имеет право вносить какие-либо изменения в Правила
Конкурса, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
По итогам Конкурса Участникам также могут быть вручены и иные поощрения от
спонсоров Конкурса, и тд.
Правила вступают в силу с момента их размещения на Сайте, в таком же порядке
вступают в силу любые изменения к Правилам.
Все остальные условия, не предусмотренные данными Правилами, регулируются
действующим законодательством Украины.

