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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ БУКТРЕЙЛЕРОВ 

«Смотри и читай!» 
 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

конкурса буктрейлеров «Смотри и читай!». 

1.2.  Организатором конкурса является БУКОО «Библиотека им. М.М. 

Пришвина». 

1.3.  Информационная поддержка конкурса: 

 интернет-агентство «Инфо-Сити», информационный портал 

www.infoorel.ru; 

 ГТРК «Орёл», филиал Всероссийской Государственной 

Телевизионной и Радиовещательной Компании в Орловской 

области. 

 

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: популяризация книг и чтения; привлечение детей и 

подростков к чтению художественной литературы. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

 использование возможностей визуальной культуры в продвижении 

книги и чтения; 

 продвижение новых технологий в обслуживании пользователей; 

 повышение имиджа библиотеки в современных условиях 

информатизации; 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 

 создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования 

в рекламных акциях и кампаниях по продвижению книги и чтения. 

 

III. Условия участия 

3.1. Участниками конкурса могут быть дети среднего и старшего 

школьного возраста (12-14 лет, 15-16 лет). Принимаются 

индивидуальные и групповые заявки. 

3.2. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

размещение буктрейлера на сайте библиотеки. 

3.3. Содержание предоставленного материала не должно  противоречить 

действующему Законодательству РФ или нарушать общепринятые 

морально-этические нормы. 

3.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.5. Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина имеет право 

использовать присланные участниками материалы в рекламных и 

любых других некоммерческих целях без уведомления автора и без 

выплаты авторского вознаграждения. 
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3.6. Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник 

конкурса подтверждает своё согласие на сбор, хранение, 

использование, обработку и их распространение.  

 

IV. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с 01.01.2015 г. до 01.10.2015 г. 

4.2. Подведение итогов конкурса, оценка представленных работ – 

сентябрь – октябрь 2015 г. 

4.3.  Награждение победителей конкурса –  ноябрь 2015 г. 

 

V. Условия проведения и требования к конкурсным работам 

5.1. К участию в конкурсе принимаются творческие работы в следующих 

форматах: видеосюжеты (.avi, .mpg и др.), электронные презентации 

(.ppt, .pptx, .pps, .ppsx). Продолжительность буктрейлеров не более 3 

минут. Творческая работа принимается с анкетой-заявкой на участие в 

конкурсе (приложение 1). 

5.2. Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, 

иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) –  в титрах 

работы обязательно (в соответствии с Законом «Об авторском праве и 

смежных правах» и  Гражданским кодексом РФ, часть четвертая). 

  5.3. Творческие работы принимаются на конкурс на дисках по адресу:         

302030 г. Орёл, ул.  Московская, дом 28 (научно-методический отдел) 

или по электронной почте: detbiblioteka@yandex.ru (с пометкой в теме 

письма: «На конкурс «Смотри и читай!»). 

Контактный телефон: 8 (486) 2- 55-18-45. 

 

VI. Определение победителей и призеров конкурса 

6.1. Оценку работ осуществляет Жюри конкурса. 

Председатель жюри Никашкина Ирина Александровна, директор 

БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина».  

Члены жюри: 

 Ададурова Елена Федоровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ лицея № 4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 

 .Меркурьева Наталья Алексеевна, первый проректор ОГИИК, 

кандидат филологических наук, доцент; 

 Молчанов Иван Николаевич, редактор тематических программ ГТРК 

«Орёл», заслеженный работник культуры РФ; 

 Петрова Галина Николаевна, ведущий методист БУКОО 

«Библиотека им. М.М. Пришвина»; 

 Федин Валерий Валерьевич, зав. сектора автоматизации 

библиотечных процессов БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина»; 

 Фролов Андрей Владимирович, и. о. директора БУКОО «Орловский 

Дом литераторов»; 
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6.2. Жюри конкурса для оценки представленных работ  может привлекать        

экспертов в области мультимедийных технологий. 

6.3. Критерии оценки представленных работ: 

 раскрытие темы; 

 оригинальность замысла; 

 художественная выразительность работ; 

 социальная и воспитательная значимость представленного 

материала; 

 эмоциональность подачи материала; 

 корректное использование мультимедиа контента; 

 особенности технической реализации работы. 

6.4. По итогам конкурса жюри определяет одного победителя в каждой из 

следующих категорий:   

 дети среднего школьного возраста (12-14 лет); 

 дети старшего школьного возраста (15-16 лет); 

 групповая работа. 

6.5. Победители конкурса награждаются Дипломами и памятными 

призами.  

6.6. По усмотрению членов жюри возможно присуждение 

дополнительных призов (приз зрительских симпатий, приз самому юному 

участнику и т.д.). 

6.7. Все участники конкурса награждаются Благодарственными 

письмами. 

6.8. Жюри оставляет за собой право при подведении итогов выделять 

отдельные дополнительные номинации, не предусмотренные данным 

Положением. 

 

 

Приложение  

Анкета-заявка на участие в конкурсе буктрейлеров «Смотри и читай!» 

Название работы:  

Ф.И.О. участника (участников)  

Возраст  

Контактные данные: 

E-mail: 

Телефон: 

 

Род занятий:  

- учеба 

- работа 

 

Как Вы узнали о конкурсе?  

Согласен (согласна) на предоставление 

своих персональных данных 

 

 


