
Концепция 

об организации и проведении  

Всероссийского конкурса «Школьный косплей» 

 

Организатор конкурса: Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

Даты проведения этапа конкурса «Летний косплей с РДШ»:  

с 04.07.2022 по 22.08.2022. 

 

Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является приобщение обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации к искусству, выявление и поощрение 

юных талантов в области фотографии и видеоискусства, а также 

предоставление возможности продемонстрировать свои лучшие творческие 

работы, выполненные в стиле косплей. 

Задачи Конкурса 

− популяризация творческой деятельности талантливых детей  

и подростков; 

− воспитание и развитие эстетического вкуса у обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации; 

− расширение кругозора детей и подростков. 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются: обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Российской Федерации в возрасте от 8 до 18 лет (не старше 18 лет 

на момент подведения итогов Конкурса) с согласия родителей (законных 

представителей). 

Условия участия в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

В период с 04.07.2022 по 12.08.2022 подать заявку на участие на Сайте 

рдш.рф на странице Конкурса (рдш.рф/competition/2622) 

Участникам Конкурса предлагается представить на Конкурс образы 

персонажей славянской мифологии и русских народных сказок, используя  

в работе природные материалы. 

Критерии оценки: 

- визуальное соответствие (от 1 до 10 баллов); 

- сложность костюма (от 1 до 15 баллов) 

- оригинальность представления персонажа (от 1 до 10 баллов); 

- наличие хештегов (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов: 40 баллов. 



 

Требования к конкурсным работам: 

1. Работа должна соответствовать общей тематике Конкурса. 

2. Работа должна иметь название. 

3. Работа должна быть размещена в социальной сети «ВКонтакте»  

с использованием хештегов: #РДШ #ШкольныйКосплей 

#ШкольныйКосплейРДШ, и в зависимости от этапа проведения конкурса 

#ЛетнийКосплейсРДШ / #ДеньКослпеясРДШ / #БольшойНовогоднийКосплей 

4. На Конкурс принимаются фотоработы, соответствующие следующим 

характеристикам: 

- фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж, 

фотоколлаж с использованием компьютерной графики, не допускаются 

- размер изображения: основным критерием является возможность 

распечатать фотографию в размере А4. 

5. На конкурс принимаются видеоработы, соответствующие 

следующим характеристикам: 

- формат – .wmv, .mp4; 

- минимальное разрешение видеоролика – 1280х720 px; 

- максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х мин.; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

6. Работа должна подразумевать под собой полный законченный 

костюм, любого персонажа или героя, выбранного заранее участником 

(источником могут быть фильмы, книги, комиксы, видеоигры, мультсериалы 

и т.п.), соответствующего требованиям этапа проведения Конкурса  

и конкурсным номинациям. 

Подведение итогов этапа Конкурса «Летний косплей с РДШ» 

По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом Конкурса  

в каждой возрастной категории, будут определены не менее 3 лучших работ. 

Победители получат сувенирную брендированную продукцию  

от Российского движения школьников. 

Все участники, выполнившие в полном объеме условия участия  

в Конкурсе, получат электронные сертификаты участников в личном 

кабинете на Сайте рдш.рф.  

 

Дополнительная информация 

1. Страница пользователя, на которой размещается Пост, не должна 

иметь ограничений доступа 

2. Ссылка на Пост с работой участника должна быть активна  

до публикации итогов Конкурса 



 

3. Ссылка, указанная при подаче заявки, должна вести именно  

на Пост участника с выполненной работой. Ссылка на страницу участника,  

на сторонний сайт или на стартовую страницу сообщества и т.п. НЕ будет 

засчитана, как участие в Конкурсе.  

4. Если у Вас не появляется кнопка «Подать заявку», проверьте 

наличие согласия на обработку персональных данных в личном кабинете. 

После его загрузки кнопка должна появиться. 

5. Если заявка получила статус «Отклонено», проверьте уведомление 

в личном кабинете участника, исправьте все неточности и сообщите  

об изменениях на указанную в уведомлении почту gostevy@myrdsh.ru.  

6. Сертификат за участие в Конкурсе автоматически заполняется 

данными из личного кабинета участника. Если ребенок подает заявку  

на участие с личного кабинета родителя или педагога, то сертификат придет 

на имя того, кто подавал заявку (родитель или педагог). Во избежание 

подобных ситуаций, просим участников подавать заявку из личного кабинета 

именно того участника, кто участвует в Конкурсе. 

 

Пожалуйста, будьте внимательны при подаче заявки и заполнении 

всех регистрационных полей.  

 

Обращаем внимание на то, что информация обо всех изменениях 

(перенос сроков, объявление победителей, информация об отправке призов  

и т.п.) публикуется на странице Конкурса на Сайте рдш.рф. 

 

Контактное лицо: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Гостев Ярослав 

Андреевич – главный специалист отдела междисциплинарных проектов 

Российского движения школьников, тел.: (495) 122-21-26 (доб. 208), эл. почта: 

gostevy@myrdsh.ru. 

 


