Утверждено
приказом директора МБУ «ЦБС»
от 09 февраля 2018 г. № 06
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе буктрейлеров
«КНИГА. Новый формат»
1. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса буктрейлеров «КНИГА. Новый формат»
(далее – конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»).
1.2. Организацию
и
проведение
конкурса
осуществляет
организационный комитет, состоящий из специалистов МБУ «ЦБС». В своей
работе он руководствуется настоящим Положением.
1.3. Заинтересованные организации и физические лица могут принять
участие в спонсировании призового фонда конкурса.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: популяризация книги и чтения среди населения
Усть-Цилемского района путем создания буктрейлеров.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;
создание новых информационных ресурсов для продвижения
книги
и
чтения;
поддержка творческих форм приобщения к чтению жителей
Усть-Цилемского района.
3. Условия участия
3.1. Участником
конкурса
может
стать
любой
житель
муниципального
района
«Усть-Цилемский»,
Республики
Коми.
Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки.
3.2. На конкурс предоставляется одна работа от одного участника
(индивидуального или коллективного). В коллективной работе максимальное
количество участников - не более 3 человек.
3.3. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на
размещение буктрейлера на WEB-ресурсах библиотеки (на сайте, в
сообществах ВКонтакте, Одноклассники).

3.4. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская
работа. При обнаружении плагиата участник исключается из числа
конкурсантов.
3.5. Содержание
предоставленного
материала
не
должно
противоречить действующему Законодательству РФ или нарушать
общепринятые морально-этические нормы.
3.6. Книгу, сюжет для видеоролика автор выбирает по своему
усмотрению.
3.7. Предоставленные
материалы
членами
организационного
комитета не рецензируются и не возвращаются.
3.8. Организаторы оставляют за собой право использовать в
профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора,
с последующим использованием лучших видеороликов для привлечения
новых читателей к книге и чтению (без компенсации авторских гонораров, но
с обязательным указанием данных об авторах видеороликов).
4. Порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в номинациях:
«Моя литературная Усть-Цильма»:
- видеоролик об авторе (литераторе) – жителе Усть-Цилемского района;
- видеоролик о книге автора жителя Усть-Цилемского района;
- видеоролик о периодическом издании (газете), издаваемой в УстьЦилемском районе.
«Книга из детства»
- видеоролик об авторе (литераторе), пишущем для детей;
- видеоролик о детской книге;
- видеоролик о журнале, газете для детей.
«Сокровенная книга»
- видеоролик о любимом авторе;
- видеоролик о любимой книге;
- видеоролик о любимом журнале, газете, издании.
4.2. Содержание видеоролика должно соответствовать указанной
тематике и общепринятым нормам этики в цивилизованном обществе.
Материалы
могут
носить
юмористический,
остросоциальный,
документальный, художественный характер и т.п.
Любые импровизации и интерпретации на заданную тему приветствуются!!!
4.3. Работы на конкурс можно предоставить одним из способов:

- принести на любом электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CDдиск) с приложением заполненной заявки (приложение к положению) по
адресу: 169480, Республика Коми, с. Усть-Цильма, Новый квартал, д.1а,
Центральная библиотека имени О. Чупрова.
- отправить по электронной почте с приложением анкеты участника на адрес:
ust-silma.biblioteka@yandex.ru.
4.4. Буктрейлеры размещаются организаторами на страницах
мероприятия в социальных сетях ВКонтакте, сайте МБУ «ЦБС» для оценки
зрителями. Видеоролик, суммарно набравший наибольшее число голосов,
получает приз зрительских симпатий.

5.1.

5. Сроки проведения конкурса
Работы на конкурс принимаются с 1 апреля по 15 сентября 2018

года.
5.2. Зрительское интернет-голосование продлится с 15 сентября по 1
октября 2018 года.
5.3. Оценка работ членами организационного комитета проходит с 1
по 15 октября 2018 года.
5.4. Награждение победителей конкурса состоится на праздничном
вечере «С юбилеем, библиотека!», посвященном 115-летию со дня открытия
бесплатной народной библиотеки.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные видеоролики должны отвечать следующим
требованиям:
продолжительность – не более 3 минут;
форматы: mpeg4, mpg, mpeg, avi и др.;
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);
медиаформа: анимация, видеофильм, компьютерная графика.
6.2. Видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных
марках товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и
спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О рекламе»).
6.3. Видеоролики, не соответствующие заявленным требованиям,
организаторы вправе не допустить к участию в конкурсе.

7. Оценка работ и подведение итогов
7.1.
Конкурсные работы оценивает организационный комитет.
7.2.
Организационный комитет конкурса утверждается приказом
директора МБУ «ЦБС».
7.3.
При оценке работ учитывается органичность сочетания
видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; оригинальность
решения творческой задачи; информативность; техническая сложность
исполнения.
7.4.
Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места,
награждаются дипломами конкурса и призами.
7.5.
Число голосов интернет-голосования суммируется с оценками
организационного комитета.
7.6.
Работы, победившие в конкурсе, размещаются на сайте
библиотеки (http://uc-cbs.ru/).
7.7.
Награждение победителей конкурса состоится на праздничном
вечере «С юбилеем, библиотека!», посвященном 115-летию со дня открытия
бесплатной народной библиотеки.
7.8.
Контактная информация по вопросам конкурса:
сектор Центра общественного доступа населения МБУ «ЦБС» 8(82141)91856;
организационно-методический отдел МБУ «ЦБС» - 8(82141)91856;
отдел обслуживания Центральной библиотеки имени О. Чупрова –
8(82141)91483.

Приложение
к Положению о конкурсе буктрейлеров
«КНИГА. Новый формат»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе буктрейлеров
«КНИГА. Новый формат»
в номинации ____________________________________________________
Название работы: ________________________________________________
Автор работы (Ф.И.О.)должность, возраст ___________________________
________________________________________________________________
Адрес, место работы (учебы), контактный телефон, электронная почта:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Краткая аннотация _______________________________________________
________________________________________________________________
Дата: ___________________________________________________________

Утверждено
приказом директора МБУ «ЦБС»
от 09 февраля 2018 г. № 06
(приложение 2)
СОСТАВ
организационного комитета конкурса буктрейлеров
«КНИГА. Новый формат»
Бобрецова О.Е.
Чупрова Е.Э.

-

Михеев И.В.
Истомина И.П.

-

Раховская Е.И.

-

Вокуева Л.А.
Мальцев О.А.

-

Салдина И.Н.

-

Федотова М.А.

-

директор МБУ «ЦБС», председатель оргкомитета;
библиотекарь II категории ОКОиИЕФ МБУ «ЦБС»,
секретарь.
Члены оргкомитета
заместитель директора МБУ «ЦБС»;
заместитель директора по работе с детьми МБУ
«ЦБС»;
заведующий
организационно-методическим
отделом МБУ «ЦБС»;
ведущий библиограф МБУ «ЦБС»;
методист организационно-методического отдела
МБУ «ЦБС»;
заведующий сектором Центра общественного
доступа населения МБУ «ЦБС»;
заведующий отделом обслуживания Центральной
библиотеки имени О. Чупрова МБУ «ЦБС».

