
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ  

«Книги празднуют юбилей» 
Буктрейлер - это небольшой видеоролик по мотивам книги.  

Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. При создании 

буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки книг. 

Общие положения: 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса буктрейлеров «Книги 

празднуют юбилей», посвященного книгам-юбилярам 2021 года (далее – Конкурс). 

2. Учредителем конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры Седельниковского 

муниципального района «Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека» 

3. Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, состоящий из 

специалистов центральной и детской библиотек. В своей работе он руководствуется настоящим 

Положением. 

Цели и задачи Конкурса.  

 

Цель конкурса: 

- Популяризация книги и чтения среди населения  Седельниковского муниципального района путем 

создания буктрейлеров.  

Основные задачи Конкурса:  

- Пропаганда книги и библиотеки.  

- Создание новых информационных ресурсов для дальнейшего использования в профессиональной 

деятельности библиотек.  

- Поддержка творческих форм приобщения к чтению жителей района. 

- Повышение имиджа библиотеки в современных условиях информатизации. 

Участники Конкурса:  

В конкурсе принимают участие центральная и детская, а также  все сельские библиотеки-филиалы, 

работающие на 0,5%, 0,75%,  1 ставку. 

Организаторы конкурса: 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет администрация МБУК СМЦБ. 

Организационно-техническая работа по проведению смотра-конкурса возложена на организационный 

комитет, утвержденный директором МБУК СМЦБ 0102.01.21 года. 

Организационный комитет определяет победителей, обеспечивает появление информации о конкурсе и его 

итогах в средствах массовой информации и на сайте библиотеки. 

Оргкомитет: 

Председатель Оргкомитета: 

- Криворотова Н.Н.. – Директор МБУК СМЦБ. 

Члены оргкомитета:  

- Анушенко Л.Д. – Зав. ИМО МБУК СМЦБ; 

- Маркович М.М. – заведующая ДБ МБУК МЦБ; 

- Мелехов А.Н. – заведующий Отделом информационных технологий. 

Порядок и сроки проведения Конкурса  

- Сроки проведения: С 1февраля по 1 апреля 2021 года.  

- Приём творческих работ и регистрация участников Конкурса с 1 апреля по 10 апреля 2021 г.  

- Размещение конкурсных работ на сайте библиотеки с 12 по 16 апреля 2021г.  

- Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ Жюри – с 19 по 30 апреля  2021г.  

- Открытое онлайн голосование на приз зрительских симпатий на сайте библиотеки с16 по 29 апреля  2021г.  

- Награждение победителей Конкурса состоится на мероприятии, посвящённом Общероссийскому дню 

библиотек.  

Условия проведения и требования к предоставляемым на конкурс работам  

- На конкурс  участник предоставляет авторскую индивидуальную работу. 

- Видеоролик о книге, из предложенного Оргкомитетом списка книг русских и российских классиков, чьи 

произведения в 2021 году празднуют юбилей (список прилагается). 

Требования к конкурсным работам:  

- К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, wmv, mpg, продолжительностью не 

более 3 мин. (включая титры).  

- На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, 

рекламный ролик.  

- Сценарий снятого ролика не должен расходиться с содержанием книги.  

- Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс РФ, статья 1299 



«Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299).  

- Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, рисунки и пр.)  

- Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

В оргкомитет Конкурса предоставляются следующие документы:  

- Конкурсная работа в 1 экземпляре;  

- Пояснительная записка. 

Работы принимаются:  

- в электронном виде на любых носителях по адресу: 646480 с.Седельниково, ул. Кропотова, 9  

Отдел информационных технологий Мелехову А.Н. 

 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей:  

- Оценку работ осуществляет жюри Конкурса:  

- Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса размещаются на сайте библиотеки.  

- Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по следующим 

критериям: 

  полнота и глубина раскрытия темы;  

 оригинальность раскрытия темы;  

 социальная и воспитательная значимость представленного материала; 

 эмоциональность подачи материала; 

 техническая реализация работы. 

 

- Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является окончательным. 

Порядок награждения и поощрения участников Конкурса:  

- Итоги Конкурса объявляются на празднике, посвященном Общероссийскому дню библиотек.  

- Победитель Конкурса будет награжден Дипломом победителя и денежной премией согласно «Положения 

об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУК СМЦБ».  

- Лауреаты Конкурса (II и III места) награждаются дипломами лауреатов и премией согласно «Положения об 

оплате труда и материальном стимулировании работников МБУК СМЦБ».  

- По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены благодарственными письмами.  

- Все ролики конкурсантов будут представлены на сайте библиотеки: sedelnikovo_lib@bk.ru  

Автор видеоролика, который соберет на сайте максимальное количество голосов, станет победителем в 

номинации «Приз зрительских симпатий».  

- Каждому участнику Конкурса выдаётся Сертификат.  

- Жюри вправе определить номинантов для поощрительных призов.  

- Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству Российской Федерации, 

не соответствует условиям Конкурса,  либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, 

не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

Консультации по условиям участия в конкурсе:  

тел. 21-8-83  

Контактные лица: Анушенко Лариса Дмитриевна – творческая составляющая работы, Мелехов Александр 

Николаевич – техническая сторона работы. 

 

  



Список книг-юбиляров, рекомендуемых для участия в конкурсе: 

240 лет (1781) Фонвизин Д. И. «Недоросль» 

200 лет (1821) Пушкин А. С. «Кавказский пленник» 

190 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

190 лет (1831) Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

185 лет (1836)  Гоголь Н. В. «Ревизор» 

185 лет (1836) Пушкин А. С. «Капитанская дочка» 

160 лет (1861)  Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорблённые» 

155 лет (1866) Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

155 лет (1866) Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

100 лет (1921) А.Н. Грин «Алые паруса» 

90 лет (1931) Ильф И. и Петров Е. «Золотой телёнок» 

85 лет Беляев В. П. «Старая крепость» 

85 лет Катаев В. П. «Белеет парус одинокий»  

80 лет (1941) Гайдар А. П. «Тимур и его команда» 

80 лет (1941-1945) Твардовский А.Т. «Василий Тёркин»  

75 лет Е. Ильина «Четвертая высота» 

55 лет  (1966) М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»  

50 лет (1971) Г.Н. Троепольский «Белый Бим, Черное ухо» 

 

 

 


