
УТВЕРЖДАЮ 



3. Участники и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек 

города Нижнего Новгорода в возрасте от 12 до 15 лет. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным номинациям: 

Номинация первая для детей 12 – 13 лет. 

Номинация вторая для детей 14 – 15 лет. 

3.3. Для участия в конкурсе читатель предоставляет буктрейлер, выполненный в 

программе PowerPoint, MoveMaker, Macromedia Flash Player и др. 

 

4. Организация и проведение Конкурса  

 

4.1. Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа 

специалистов в области библиотечного дела, а также представителей других организаций 

для качественной компетентной оценки читательских работ. Оргкомитет выбирает из 

своего состава председателя. 

4.2. Оргкомитет учреждает 6 призов для победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места в 

каждой из двух номинаций. Жюри имеет право дополнительно присуждать 

поощрительные места в каждой из номинаций. 

4.3. Конкурс проводится с 1 июня по 27 сентября 2015 года в три этапа.  

1 этап – районный, проходит в муниципальных детских библиотеках ЦБС районов 

города и ЦГДБ с 1 июня по 31 августа 2015 года: выполнение и отбор конкурсных работ 

для участия во 2 этапе конкурса. 

2 этап – городской, проходит с 1 по 7 сентября 2015 года: предоставление лучших 

конкурсных работ в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького для участия в городском этапе 

конкурса. 

3 этап – подведение итогов, проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 8 по 25 

сентября 2015 года: обработка всех поступивших авторских материалов, подведение 

итогов Конкурса. 

 

5. Требования к предоставляемым материалам в рамках Конкурса 
  

5.1. Участники Конкурса представляют буктрейлер, оформленный с учетом 

требований (требования описаны в пункте 7).  

5.2. Содержание предоставляемых материалов не ограничивается, однако 

предоставляемые работы должны соответствовать этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации.   

5.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами 

и организациями за возможное размещение работ на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования.  

5.4. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. 

5.5.Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников на 

использование конкурсной работы в некоммерческих целях в библиотечной практике. 

5.6. МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького оставляет за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих некоммерческих целях. 

5.7. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 



6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

Все буктрейлеры, участвующие в конкурсе, оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие конкурсных работ теме и целям Конкурса;  

 информативность;  

 творческий подход;  

 яркие смелые дизайнерские решения; 

 оригинальность содержания; 

 техническая сложность исполнения;  

 органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги.  

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
 

7.1. К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, wmv, mpg и 

др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры). 

7.2. Для создания буктрейлера можно использовать программу PowerPoint, MoveMaker, 

Macromedia Flash Player или другую. 

7.3. На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, 

музыкальный клип, рекламный ролик.  

7.4. Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен расходиться с 

содержанием книги. 

7.5. 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).  

7.6. Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, 

текст, рисунки и пр.)  

7.7. В оргкомитет Конкурса предоставляются: конкурсная работа в одном 

экземпляре. Работы принимаются на DVD дисках. На внешней стороне диска необходимо 

указать: фамилию и имя конкурсанта, название работы.  

7.8. К работе прилагается заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение). 

 

8.  Подведение итогов 
 

8.1. Оргкомитет изучает, анализирует конкурсные работы, определяет лучшие из 

них; приобретает призы. Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные 

места в каждой из номинаций. 

8.2. Награждение победителей Конкурса состоится на городском празднике 

«Книжный вернисаж» по итогам Программы летнего чтения – 2015.   

8.3. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и 

призами.  

8.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям. 

 

9. Распространение результатов конкурса  

 

9.1. По итогам Конкурса МКУК ЦГДБ им. А. М. Горького создаст коллекцию 

буктрейлеров для дальнейшего использования в рекламных акциях и кампаниях по 

продвижению книги и чтения. 

9.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте организатора 

www.detlib.nnov.ru. 

 

Куратор конкурса: Сластникова Людмила Алексеевна, заместитель директора МКУК 

ЦГДБ им. А.М. Горького.  (тел. 273-03-42, e-mail: cgdbomo-nn@mts-nn.ru) 

 

http://www.detlib.nnov.ru/
mailto:cgdbomo-nn@mts-nn.ru


Приложение 

 

ЗАЯВКА 

участника городского конкурса буктрейлеров «Ради жизни на земле» 

 

Фамилия, имя участника ________________________________________________________ 

 

Возраст автора ________________________________________________________________ 

 

Название работы_______________________________________________________________ 

 

Название библиотеки, читателем которой является _________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон для связи______________________________________________________________ 

 


