
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
 

П Р И К А З 

 
 

 

от   11.02.2016            № 18  
 

 

О проведении областного конкурса 

буктрейлеров «Читая Никитина» 

 

  

В целях проведения празднования 90-летия со дня рождения владимирского 

писателя С.К. Никитина и привлечения внимания населения к его 

биографическому и творческому наследию п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести в рамках областного фестиваля «Открытая книга-2016» и 

культурно-просветительского проекта «Год с С.К. Никитиным» с 15 февраля по 

15 мая 2016 года областной конкурс буктрейлеров «Читая Никитина». 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе буктрейлеров «Читая 

Никитина» (Приложение). 

3. Настоящий приказ подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте департамента 

культуры. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента культуры С.И. Зотова. 

 

 
 

Директор департамента                     В.С. Зиннатуллина 
 



 

 

 
Приложение культуры  

к приказу департамента культуры 

от 11.02.2016 № 18 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе буктрейлеров «Читая Никитина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса буктрейлеров «Читая Никитина» (далее - Конкурс).  

1.2. Учредители Конкурса: департамент культуры администрации 

Владимирской области; Государственное бюджетное учреждение культуры 

Владимирской области «Владимирская областная научная библиотека» при 

участии заинтересованных ведомств, организаций и учреждений.  

1.3. Конкурс организуется в рамках культурно-просветительского проекта 

«Год с С.К. Никитиным» и областного фестиваля «Открытая книга-2016». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания населения к 

биографическому и творческому наследию владимирского писателя С.К.  

Никитина. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация книг С.К. Никитина среди населения Владимирской 

области; 

 привлечение к чтению произведений С.К. Никитина; 

 создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в 

рекламных акциях и кампаниях по продвижению книги и чтения. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Участником Конкурса может стать любое физическое или 

юридическое лицо вне зависимости от места проживания/регистрации.  

3.2. Сроки проведения Конкурса: с 15 февраля по 15 мая 2016 года.  

3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет в 

следующем составе: 

 

Зиннатуллина  

Вера Сергеевна 

директор департамента культуры администрации 

области 

Абрамова  

Алиса Алексеевна 

 

председатель комитета по молодежной политике 

администрации Владимирской области  

(по согласованию) 
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Запруднова 

Елена Вячеславовна 

 

заместитель директора департамента образования 

администрации Владимирской области  

(по согласованию) 

Брагина  

Татьяна Васильевна 

директор ГБУК «Владимирская областная научная 

библиотека» 

Сдобникова  

Татьяна Алексеевна 

директор ГБУК «Владимирская областная 

библиотека для детей и молодежи (по 

согласованию) 

Филинов  

Андрей Николаевич 

директор филиала ВГТРК «ГТРК Владимир»  

(по согласованию) 

Лалакин  

Николай Дмитриевич 

Член Союза писателей России, член-

корреспондент Петровской академии наук и 

искусств  

(по согласованию) 

Бородина  

Валентина Дмитриевна 

председатель Общественной организации 

«Владимирский областной союз женщин»  

(по согласованию) 

3.4. В задачи оргкомитета входят: решение вопросов по организации и 

проведению Конкурса, оценка работ, определение победителей открытым 

голосованием, их награждение. 

 

4. Условия проведения и требования к конкурсным работам 

 

4.1 К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, выполненные в 

любой удобной медиаформе: анимация, игровой ролик, презентация и др.  

4.2 Буктрейлер может быть снят по книге/книгам, отдельному или 

нескольким рассказам автора, темам (природа, любовь, дружба, Великая 

Отечественная война), а также о главных героях произведений.  

4.3 Номинации Конкурса определяются оргкомитетом в процессе 

подведения итогов. 

4.4 По мере поступления работы размещаются на канале Владимирской 

областной научной библиотеки в YouTube.  

4.5 Требования к конкурсным работам:  

 буктрейлер должен быть сюжетно связанным продуктом, техника 

исполнения ролика эстетичной и привлекательной для читателя; 

 приветствуется применение всех рекламных приѐмов, визуальных 

образов, анимационных эффектов; 

 буктрейлеры не должны содержать материалы, недопустимые для 

показа в соответствии с Законодательством РФ; 

 видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 

5 ФЗ № 38 «О рекламе»); 

 видеоролики, не соответствующие заявленным требованиям, 

организаторы вправе не допустить к участию в Конкурсе; 
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 в начале буктрейлера должен размещаться значок о возрасте его 

аудитории маркировкой в соответствии с ФЗ-436; 

 работы предоставляются с указанием в титрах авторства 

используемых материалов (видео, текст, рисунки и пр.). 

4.6 Технические требования к буктрейлеру: 

 продолжительность буктрейлера не более 3 минут, презентации – не 

более 5 минут. 

 возможные форматы предоставления:  

• видеоролик: avi, wmv, mpg, mpeg, mpeg4 и др.; 

• электронная презентация: ppt, pptx, pps, ppsx с последующим их  

конвертированием в видео; 

 максимальный размер файла – 200 Мб. 

4.7 Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие буктрейлера условиям Конкурса;  

 полнота и глубина раскрытия темы; 

 оригинальность идеи и художественного решения; 

 техника и качество исполнения: доступность, логичность, ясность 

изложения материала; 

 сила рекламного воздействия буктрейлера. 

 

5. Порядок приема конкурсных работ 

 

5.1. Работы на конкурс можно предоставить одним из способов: 

 на любом электронном носителе с приложением заполненной анкеты 

в печатном и электронном виде по адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3, 

Владимирская областная научная библиотека, отдел продвижения чтения и 

внешних связей (2 этаж), тел. (4922) 32-52-88, Липатова Елена Владимировна. 

 через файлообменник или облачное хранилище, прислав по 

электронной почте ссылку и анкету участника на адрес: oso@lib33.ru с пометкой 

«Конкурс буктрейлеров». 

5.2 Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

5.3 Срок представления работ – не позднее 15 мая 2016 года.  

5.4 Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе позднее 

установленных сроков, не рассматриваются.  

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Оргкомитетом определяется победитель в каждой номинации, 

который награждается дипломом и ценным призом. Оргкомитет имеет право не 

присуждать призовое место в номинации, присуждать два призовых места в 

одной номинации, присуждать специальные призы за особые достоинства 

представленных творческих работ. 

mailto:oso@lib33.ru


4 

 

6.2. Участникам Конкурса, не вошедшим в число дипломантов, вручаются 

благодарственные письма.  

6.3. Решение оргкомитета Конкурса протоколируется, является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

6.4. Торжественное вручение призов и дипломов состоится 27 мая во 

Владимирской областной научной библиотеке. 

 

Приложение 

к Положению о Конкурсе 

 

 

З А Я В К А 

на участие в областном конкурсе буктрейлеров «Читая Никитина»  

 

 

Название работы (буктрейлера)   

Ф.И.О. участника или полное 

наименование учреждения, 

представившего работу на 

конкурс 

 

Контактный телефон, адрес 

электронной почты 

 

 
 


