
                                                                                                                                                             Утверждено

                                                                                                           Приказом директора
                                                                                                                       МБУК «Смирныховская ЦБС»

 
от « 21»    декабря 2018г  № 27 - од

                                                            ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального конкурса на   лучший  буктрейлер  «Нулевой юбиляр»
среди  библиотек  всех  систем  и  ведомств,  расположенных  на  территории  МО  ГО
«Смирныховский» и обслуживающих взрослое и детское население.   

                                                   1.Общие положения

1.1    Конкурс  на  лучший  буктрейлер «Нулевой юбиляр» проводится по произведениям
писателей - юбиляров 2019 года (дата с цифрой 0 на конце: 50, 100,120,150,200, 250)  среди
библиотек  всех  систем  и  ведомств,  расположенных  на  территории  МО  ГО
«Смирныховский» и обслуживающих взрослое и детское население.

1.2. Организатор Конкурса – Центральная модельная библиотека МБУК «Смирныховская
ЦБС».

1.3. Конкурс проводится в период с 10.01. по 01.10.  2019 года.

1.4. По количеству набранных баллов определяются первое, второе, третье место.

                                        2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях расширения форм библиотечной работы в популяризации
произведений писателей-юбиляров 2019 года  посредством создания  видеопродукции.

2.2. Конкурс способствует решению задач:

- повышение интереса к литературному творчеству;

- пропаганда искусства художественного слова;

- создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения.

3. Критериями  определения победителей Конкурса являются:

-информативность;

-сила промовоздействия  (рекламного воздействия на потенциальную аудиторию)

- качество исполнения работ;



- оригинальность содержания и исполнения.

При  оценке  работ  учитываются  также  органичность  сочетания  видеоряда,  звукового
сопровождения и содержания книги.

                         4. Порядок организации и проведения Конкурса

4.1.  Количество конкурсных работ,  предоставляемых на  Конкурс  одним заявителем,  не
ограничено.

4.2.   Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет с
функциями жюри (Приложение1.)

4.3 Оргкомитет осуществляет  руководство подготовкой и проведением конкурса, оценку
представленных на Конкурс работ  в соответствии с критериями и определяет победителей
конкурса.

 4.4.  Заявка  участника  Конкурса  подается  в  центральную  модельную  библиотеку  до
10.01.2019г. (smir  _  library  @  mail  .  ru)  

4.5.  Конкурсные работы  в адрес   Оргкомитета  подаются до  01.  10.   2019 года  (пгт.
Смирных, Центральная модельная библиотека, методико- библиографический отдел,  тел.
4-10-63).

4.6.  Конкурсные  работы  принимаются  в  электронном  виде  и  включают  следующие
документы:

- заявка участника Конкурса (Приложение  №2.);

- буктрейлер  предоставляется на Конкурс   на электронном носителе.

4.7. Требования к  буктрейлеру: 

 -  в  Конкурсе  участвуют  видеоролики,  посвященные  одной  книге  (художественному
произведению) писателей-юбиляров-2019 (дата с цифрой 0 на конце:  50, 100,120,150,200,
250).

- сценарий видеоролика не должен расходиться с содержанием книги.

-  при  создании  буктрейлера  можно  использовать  видео,  иллюстрации,  фотографии,
обложки книг.

-  буктрейлер может быть исполнен в любой технике в  видеоформате  с максимальным
коэффициентом качества, продолжительностью    не более 3-х минут;

- запрещается  содержание, разжигающее  расовую, межнациональную или религиозную
рознь,  нарушающее  законы  РФ     и  носящее  антисоциальный  характер,   а  также
использование материалов, недопустимых  для показа несовершеннолетним;

  -  работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ,
статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав»).

mailto:smir_library@mail.ru


 -  в  начале   буктрейлера  в  течение  5  секунд  демонстрируется  знак  информационной
продукции (возраст   аудитории);

-  на Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы (максимальное
количество участников – 2);
  - работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

                       5.Порядок награждения участников Конкурса

5.1.  Авторам (группе авторов) буктрейлера, занявших первое, второе и третье призовые
места, вручаются  призы и дипломы.

5.2.  Итоги  конкурса  будут  объявлены  3  октября    2019  года,  а   работы  победителей
размещены на  web- сайте  МБУК  «Смирныховская ЦБС».

 

                                                                                                             

                                                                                                                            

                                                                                                                    



                                                                                                  Приложение 1.

Состав  жюри    по подведению итогов муниципального конкурса  на  лучший  буктрейлер
«Нулевой юбиляр».

  Председатель:

Ан  О.М.-  заведующий  отделом   автоматизированных  и  информационных  технологий
центральной модельной библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС».

 Члены оргкомитета:

Бутакова  М.М.  -    заведующий  методико-библиографическим  отделом    центральной
модельной библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС».       

  Пушилина С. А. – старший методист методического кабинета управления образования
МО ГО «Смирныховский».

 

                                                                                                                

                                                                                                                         



                                                                                                                         Приложение 2

                                                    ЗАЯВКА

1. Наименование библиотеки (участника конкурса), ФИО руководителя:

2. Почтовый адрес:_______________________________________________

3. Контакты (телефон, факс, эл. адрес):______________________________

4. ФИО автора (или авторов) буктрейлера___________________________

 

 


