
 
 

Правила конкурса косплея «MSI COSPLAY SHOW» 
 

«MSI COSPLAY SHOW» будет проводиться в рамках выставки «Игромир 2017» на стенде компании MSI 

с 28 сентября 2017 года по 1 октября 2017 года включительно. В каждый день выставки будет проведен 

отдельный косплей-конкурс с одним победителем, где главным призом выступит MSI GAMING BOX. 

Порядок приёма заявок на аккредитацию, проведения конкурса и поведения аккредитованных 

косплееров определяются и регулируются настоящими правилами. Подавая заявку на участие в конкурсе, 

участник автоматически соглашается со всеми правилами, обязуется соблюдать их и следить за всеми 

новостями и обновлениями в группе MSI Russia в социальной сети «ВКонтакте», а также, автоматически 

обязуется уважительно относиться к каждому участнику фестиваля, члену жюри, гостю и организатору, не 

оспаривать и не предъявлять претензий по методу и результатам судейства, а также выбора победителей.  

1) Приём заявок на аккредитацию проходит с 29 августа по 20 сентября включительно. 

 

2) Для подачи заявки на участие необходимо: 

 Заполнить регистрационную форму по ссылке: 

 Прислать на почту alexandrachernoray@msi.com письмо, в котором надо прикрепить 

(внимание, ссылки на фотографии или файлы и архивы не рассматриваются): 

 Изображение персонажа или коллаж различных изображений персонажа; 

 Фотографию косплеера в костюме; 

 Музыкальный файл в формате mp3 (требования к музыкальному файлу: формат — 

mp3, звук – стерео, качество — рекомендуется 320 кбит/с, рекомендуется 32 bit, 

продолжительность записи должна соответствовать времени выступления) 



 

3) Все аккредитованные косплееры получат уведомление на указанный при регистрации адрес 

электронной почты с подтверждением аккредитации и будут занесены в общий список для 

регистрации на стенде MSI. Без письма с подтверждением участия, регистрация считается 

недействительной. 

 

4) Звание «Аккредитованного косплеера» включает в себя участие в конкурсном дефиле «MSI COSPLAY 

SHOW» в выбранные в регистрационной форме дни проведения выставки Игромир 2017 и сувенир от 

компании MSI. Победитель одного из дней конкурса может принимать участие в последующих днях, 

но без возможности повторно выиграть главный приз. 

 

5) Участник обязуется принимать участие в конкурсном косплей-дефиле в аккредитованном костюме в 

согласованной день. При подаче заявки косплеер указывает желаемые дни участия. Финальное 

распределение по дням будет согласовываться с каждым участником отдельно на основе квот и 

количества желающих принять участие в определенный день фестиваля. 

 

6) Участникам косплей-конкурса предоставляется не более трёх минут времени для выступления на 

сцене. Выступления участников конкурса проходят под музыку, присланную косплеерами в заявке на 

аккредитацию. Выступление должно включать демонстрацию костюма с разных ракурсов и сторон, а 

также отыгрыш персонажа. Сценки и постановки приветствуются в рамках отведённого времени. 

 

7) На выставку «Игромир 2017» запрещено проносить колюще-режущие и острые предметы, которые 

могут быть опасны для жизни и здоровья окружающих. Любые виды бутафорского оружия 

необходимо согласовывать с кураторами косплей-конкурса заранее. 

 

8) Участник обязуется бережно относиться к имуществу и стенду MSI, служебным помещениям и к 

костюмам других косплееров. 

 

9) Участник косплей-конкурса дает согласие на использование компанией MSI любых фотографий и 

видео с конкурсного дефиле и его подготовке в дальнейшем с целью рекламы и продвижения 

последующих активностей. 

 

10) Участник соглашается с порядком отбора участников для конкурса косплея, порядком выступления, 

распределения призовых мест жюри, и не имеет претензий ни к жюри, ни к организаторам конкурса. 

Организаторы и жюри имеют право не разглашать причины отказа и награждения участников. 

 

11) Администрация выставочного комплекса и организаторы мероприятия не несут ответственности за 

утерянные во время мероприятия личные вещи аккредитованных косплееров. 


