Городской Конкурс творческих решений
«Я продвигаю книгу о Нижнем Новгороде» (далее – Конкурс)
2.1. Номинации Конкурса:
а) «С чего начинается Родина…» – иллюстрация к книге о Нижнем
Новгороде (6-9 лет);
б) «Читаю о родном крае» – публикация (пост) в социальных сетях (10-12
лет);
в) «Прочитано в Нижнем» – видеообращение в социальных сетях (13-15
лет).
2.2. Конкурс проводится в три этапа: районный, on-line, городской.
2.2.1. Первый этап (районный, с 1 июня по 4 сентября 2020 г.) - Центральные
районные детские библиотеки осуществляют прием работ, регистрируют
участников через регистрационную форму облачного сервиса Google.
ссылка:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aAFfBQQy0kMAwrm50AHe4fV61s08_dwAQb
pvQv1LOSg/edit#gid=0

2.2.2. Второй этап (on-line, с 5 сентября по 15 сентября 2020 г.) проводится в
форме открытого голосования на странице Марафона - vk.com/prochitai_nizhny.
а) открытое голосование предполагает оценку номинантов Конкурса
пользователями социальной сети в виде оценок «нравится» («лайков»),
комментариев, репостов. Запрещается накрутка голосов любыми способами,
которые обходят ограничения ВКонтакте,
б) все участники открытого голосования должны быть подписчиками
публичной страницы «Содружество детских библиотек Нижнего Новгорода»
vk.com/cdbnn, страницы Марафона vk.com/prochitai_nizhny,
с) среди всех участников, сделавших репост записи о конкурсе на свою
страницу и принявших участие в открытом голосовании, будет разыгран ценный
приз. 16 сентября с помощью приложения «КонкурсVK» Организатор определяет
победителя.
2.2.3. Третий этап (городской, с 16 по 30 сентября 2020 года).
а) Оргкомитет, члены жюри конкурса анализируют конкурсные работы и
определяют победителей по всем трем номинациям.
в) Награждение победителей Конкурса, а также победителя конкурса репостов
состоится в рамках городского праздника «Город на книжной странице».
Информация о времени и месте проведения праздника будет сообщена
дополнительно.
2.3. Критерии оценки и подведение итогов
2.3.1. Номинация первая: «С чего начинается Родина…» – иллюстрация к книге:
– соответствие работы теме Конкурса, представление иллюстрации к
прочитанной книге краеведческой тематики;

– композиция и цветовое решение;
– мастерство в технике исполнения;
– оригинальность замысла;
– самостоятельность исполнения, соответствие возрасту участника.
2.3.2. Номинация вторая: «Читаю о родном крае» – публикация (пост) в
социальных сетях:
– соответствие публикации теме Конкурса, представление одной или
серии книг краеведческой тематики;
– интересное и лаконичное выражение основной мысли публикации;
– постановка цели, задач публикации и их результативное представление;
– возможность оценить уровень познавательной и практической пользы
публикации;
– наличие обратной связи, общение с пользователями;
– использование интерактивных форм общения, специальных приложений
ВКонтакте;
– возможность развития конкурсной работы в самостоятельный проект;
– соответствие публикации
ценностным ориентирам.
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2.3.3. Номинация третья: «Прочитано в Нижнем» – видеообращение в социальных
сетях:
– интересное и лаконичное обращение к пользователям социальных
сетей;
– актуальность, достоверность, аргументированность материала;
– глубина проработки темы видеоролика;
– информативность и содержательность контента;
– эксклюзивность, оригинальность материала, креатив, юмор;
– наличие эффектов и качество монтажа, техническое качество
исполнения;
– артистизм корреспондента, блогера.
2.3.4. Жюри осуществляет судейство в соответствии с критериями оценок
(пп. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3.) по пятибалльной системе и определяет победителей
девяти призовых мест (1-ое, 2-ое, 3-е места в каждой номинации).
а) При подведении итогов, в случае существенного расхождения мнения
членов жюри по вопросу распределения главных призовых мест, оргкомитет
может учитывать результаты второго этапа (online), степень популярности
публикации среди пользователей ВКонтакте. При оценке популярности
учитывается количество репостов, комментариев, оценок «нравится».
б) Жюри имеет право присуждать специальные призы в каждой из номинаций
Конкурса.
2.3.5. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и
обжалованию не подлежат.

2.3.6. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и ценными
призами.
2.3.7. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
2.4. Требования к содержанию, оформлению и представлению конкурсных
работ.
2.4.1. Номинация первая «С чего начинается Родина…» – иллюстрация к книге:
а) рисунки могут быть выполнены в любой технике рисования (акварель,
гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
б) работы выполняются в формате А4 или А3.
2.4.2. Номинация вторая «Читаю о родном крае» - публикация (пост) в социальных
сетях:
а) основной текст публикации не должен превышать 1500 знаков с
пробелами;
б) текст публикации может сопровождать графическими, фото- или
видеоматериалами;
в) при создании публикации возможно использование дополнительных
возможностей ВК, приложений в форме опросов, тестов, анкетирования,
голосований (при условии, что они сгенерированы и разработаны автором
публикации).
2.4.3. Номинация вторая «Прочитано в Нижнем» – видеообращение в
социальных сетях:
а) работа может быть записана в одном из форматов (avi, wmv, mpg и др.)
с максимальным коэффициентом качества;
б) продолжительность видеообращения не более 5-ти минут;
в) в видеоролике должен принимать участие только один человек;
г) в титрах обязательно указать список рекомендуемых книг;
д) использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;
е) в ролике могут использоваться фотографии и другие графические
элементы.
2.4.4. Содержание предоставляемых материалов должно соответствовать
этическим нормам и законодательству Российской Федерации. К участию в
Конкурсе не допускаются публикации и видеосюжеты, не соответствующие
моральным и этическим нормам. Запрещается использование ненормативной
лексики.
2.4.5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их
авторами.
2.4.6. Организатор оставляет за собой право использования предоставленных
работ целиком или частично в своих некоммерческих целях.
2.4.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы.
Организатор Конкурса не несет ответственности перед авторами и/или третьими
лицами и организациями за возможное размещение работ на других Интернетресурсах в результате их копирования.

