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ПОЛОЖЕНИЕ
обобласТ'tIоМконкУрсебуктрейлеров<<Посмотрикllигу!>>
'Гема 20 t5 zоdа. кЯ-еражdанuн!>, кВелuкuе KHuZu о войне>,

Конкурсное задание: созДать виlIеоролик - буктрейJIер, посвяшенный

одной книге иl7и книжной серии "тIюбоl,о гоДз и места издания, в Год

JIитера.гуры и в честь 70-летия I]с;rикоЙ l Iобеды в конкурсе участвуIот

буктрейlIеры Ilo кttиI,ам о Ве;lикой оr,с,Iес,гвегtttой lзойtlе.

Буктрейлер короткий видеоролик, осLIовная задача котороt,о

привJIечь внимание к книге, заинl,риI,ов&,l,L чита,геJIя. Гlри создании

буктрейлера можно исtIоJIьзова,гь виllео, музыку, а можно обойтись

иллюстраI]иями, фотографиями, разворотами книг, JIучrrrие буктрейлеры

войдут в колJrекцию в_llадимирской об.llасr,ной библиотеки llля детей и

noппй.*и и булут лос'упны для свобоllгtого просмотра на сайте библиотеки,

По итога, non*ypca в фойе Владимирской областгtой библиотеки для детей и

молодежи булет организован показ JIучших буктрейlIеров (на плазменной

панели).
l. обrltие IlоJlожения

1.1. I,{астояrцее По"тtожение опредlеJIяе,t порядок организации и

проведения конкурса букr,рейлеров <1-Iосмо,гри кIrигу!> (лалее <Конкурс>)

среди подрос.гков и моJlодежи I]лаltимирской област,и.

1.2. Организатор конкурса: l,осударственное бюджетное учреждеьlие

культуры Вла/lимирской об-llасr,и <[]"rrадимирская областная библиотека дJIя

де,гей и молодежи)).
1.3. ответстRеt{I{ость за llодt,о,говку и проведсtIие

продвижения чтения и внешIних связей I]ладимирской

ДЛЯДеТеИИМОЛОДеЖИ' 
я в DaMKax i Ilрограммы|.4. Конкурс проводится в рамках государственно!

<Обеспечение обшественного порядка и профилактики правонарушений во

Владимирской области на 20l3-2015 годы>,

2.Ще"ltи и задачи.

2.|. I |ели конкурса - проllвижение r{тения как современного образа

жизни, поll/tеРжание и IlовыlIIеliис чи,га,геJIьского интереса к книге и

библиотеке.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование у tIо/{растаюII tc1,o llокоJlения IIатриотического сознания

и гражданской позиItии;
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- приl]J]ечение

сре/lств;

ВНИМанИяккIiИГеИЧl.енИЮIlрИПоМоIцИВИЗУаJIЬНых

- соJIейс,гвие активtIому I]IIслрениIо t{овых

технологий, напраI]JIенt{ых rra проJlвижение кr|иги и чтения;
информаl{ионных

- привлечение в библиотеку L{oBLlx пользова,гелеи;

- поддержка творческой иIlLlI1иативы подростков и моJIодежи г,

Владимира и [Jладимирской области;

-соверl]]енствование работы llo правовому воспитанию подростков и

молодежи;
- создание коллекции буктрей.llеров для дальнейшего использования в

акциях по про/lвижению книги и чтеItия,

3.Ус;rовия и llopяlloк rlровеIlеttия,

з,l. Конкурс проводится среди жителей г. Владимира и

В;tадимирской об;lасти в возрастс о,г l4 дtо 35 лет (включиr,ельно), Прием

работ с 1 февраля tlo 1 апре"пя 20l5 го/{а,

3.2. Конкурс проводится Ir следуIоII1их возрастI{ых категориях:

1 - от l4 ло lB rreT, (включителLно)]
2 - от 19до 35 лет (вклlочительIlо),

3. <Клубная)) категория: в ней принимают участие совместные

детей без ограничения возраста с родителями или педагогами.

3.3. Требования к конкурсным работам:
- работы должны соответствовать заявленному конкурсному заданию;

- сценарий букт,рей;rера не /lолжен расходиться с содержанием

книги;
- приве,гс,гt]уе,гся применеIlие рскJlамных IIриемов, визуаJIьных образов,

IIоЗВоJIЯЮUlИхЗаИtlТересоВаl.ЬИЗаИlll-рИl.оВаr.ьчиr.аr.елей;
- работы не доJlж}Iы наруLLIа,гь ав,горские r,IpaBa l,ретьих лиLl;

- на Конкурс }{е принимаются работы, содержащие эJIементы насилия,

расовой, национальной или рслигиозной FIетерпимости, изображения

обнажённой натуры и другие произвеllеIIия, IIарушающие законодательство

Российской ФедераI(ии.
з.4.'I'ехнические требоваttия: работы на Конкурс принимаются на

дисках или флэш-накопителях, IlродоJlжительность ролика не должна

превышать 3 минуr,; формат роJIика: mpeg, mpeg4, vmv, avi,

З.5. Конкурсные работы ав,горам не возврашIаются и не рецензируются,
организаторы Конкурса остаI]ляIо1, за собой право некоммерческого

использования присJIанных I{a Коrлкурс работ,. Отправляя работы в адрес

Конкурса, автор выражае,г соI-.lIасие на обработку и использоваtlие

персоIrаJIьн ых ла IlIl ых биб.ll иоr,екой,

4. Ilодве/lеtlие иI,оI-ов

4.|. Для Ilоllвс/tеtlия итоr,ов KorrKypca и оIlрелелсниЯ llобеltи,ге-ltеЙ

формируется конкурсная комиссия, в обязаt]IIос,ги которой вхоля,t:

работы



разработка регJIамеI1тирующих локумеI{тов, реU]ение организационных и

финансовых вопросов, оргаtlизаLlия проведеIIия Конкурса, оценка

представленных на Конкурс работ, опредеJIеt{ие победителей открытым

голосованием, иХ награждение. Состав конкурсной комиссии булет

опубликован дополнительно.
4,2. Пр" рассмотрении

следующие критерии:
коrIкурсных работ комиссиеЙ учитываются

- творческий подход к создаl{иIо буктрейлера;

- оригинаJIьность и выразительнос,tь буктрейлера;

- сила рекламного воздействия буктрейлера;

- техниLIеская сJIожность исполLlеIlия,

4.З. Резу.lIы'атt,l Конкурса занося,гся в IlpoтoкoJl заседания конкурсной

комиссиИ. Про.гокоJI Ilодписывае,гся чJlенами комиссии. Реrпение конкурсной

коМИссИИЯВЛяеТсяоконЧаТеЛЬНыМИПересМо.ГрУНеПоДЛежИТ.

5. Время и место Itровеllеtlия.

5.1. Kor,rKypcrlыe работы Ilринимаются по адресу: 600009, г. Владимир,

ул. N4ира, д. 51, Владимирская об.rlастная библиотека для детей и молодежи,

33-37-00, 5з-4в-98 или высылаIотся на адрес:

<Конкурс буктрейлеров)).

r@dеtmоьiь.ru с пометкой

5.2. Щата и место проведсtlt4я Ilеремонии награждения участ}{иков

Конкурса булут' сообlIlеНы доIIоJItIИ'ГСJIIlIlо,

б. Коllтактttая информаltия.

Координатор Kor-rKypca: Kopo-1rcBa Анас,гасия Олеговна, завелуюшдий

отделом продI]иже}Iия чтения и вrIеIIlIlих связей Владимирской областной

библиотеки для деr.ей и молодсжи, ],eJl.: (922) 33_37_00; 53_48_98, эл. почта:

pr@detrTobib.ru.

7. Заклrочит,еJIьные положения,

7.1 . В-llадимирская областная библиотека для детей и молодежи является

методическим Ilеп1ром по организаlIии и Ilровелению конкурса бук,грей,lIеров

<Посмотри книгу!>, оказанию коI{суJIы-аIlионной помоtllи при подготовке

конKypcIi ых ма,гериаJIoI].

1.2, [lастояrцсе llоложеttие размсIцается rla саЙтах департамента

культуры администраlIии Влалимирской области, Владимирской областной

библиотеки дJIя /tет,ей и моло/lежи.



Приложение 1

зАявкА

на участие в областном конкурсе

<<Посмотри> книгу!>>

fIяqвяние паботы

число, месяц и год рождецц4
MIecTo работы, учебы
контактные данные
почтовыи адрес
телефон
адрес электронной почты

работа пDедоставлена


