
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  краевого творческого семейного конкурса буктрейлеров  

«Любимая книга моей семьи» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации, 

сроки проведения, требования к представленным работам, критерии оценки, условия 

определения и награждение победителей.  

1.2.  Организатором краевого творческого семейного конкурса буктрейлеров 

«Любимая книга моей семьи» (Далее – Конкурс) является КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», отдел по работе с молодежью             

(Далее – Организатор). 

1.3. Информация о проведении Конкурса будет распространена через местные СМИ, 

официальный сайт Организатора и социальные сети.  

1.4. Работы участников будут оценены профессиональным Жюри. 

1.5. По итогам Конкурса работы победителей будут опубликованы в социальных сетях 

Организатора.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: активизация семейного чтения как средства популяризации книги и чтения 

и проведения совместного семейного интеллектуального досуга.  

 

2.2. Задачи: 

- создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;  

- активизация читательской деятельности и творческих способностей читателей;  

- укрепление связей библиотеки с читательской аудиторией; 

- воспитание культуры и традиции семейного чтения; 

- создание условий для творческой самореализации детей и их семей; 

- эстетическое воспитание детей. 

 

3. Организаторы и участники Конкурса 

 

3.1. Организатор осуществляет следующие функции:  

 разрабатывает Положение о Конкурсе; 

 устанавливает Порядок проведения Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  

 формирует Жюри Конкурса;  

 принимает заявки для участия в Конкурсе; 



 награждает победителей Конкурса; 

 готовит материалы, освещающие организацию и проведение Конкурса на сайте 

Организатора и в СМИ. 

3.2. Организатор обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса, 

недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления и неразглашение персональных данных участников 

Конкурса. 

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми до 17 лет (включительно).  

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (см. Приложение 1) вместе 

с конкурсными работами не позднее 10 мая 2021 г. по электронной почте  

kamkniga@mail.ru или принести по адресу пр. К. Маркса 33/1, ККНБ им. С. П. 

Крашенинникова, отдел по работе с молодежью (1 этаж).   

4.2. В Конкурсе участвуют буктрейлеры по одному из прочитанных художественных 

произведений (роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение и т д.). 

4.3. Литературные произведения для создания буктрейлеров выбираются семьями-

участниками самостоятельно. 

4.4. Подав заявку на участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что его 

персональные данные, указанные для участия в Конкурсе, будут обрабатываться 

Организатором в целях проведения Конкурса и дает согласие на такую обработку.  

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

5.1. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 

 с 1.03.2021 по 10.05.2021 (включительно) прием работ; 

 с 11.05.2021 по 14.05.2021 работа Жюри Конкурса и выявление победителей;  

 15.05.2021 подведение итогов Конкурса (в рамках семейного фестиваля «Радость 

быть вместе»);  

 с 17.05.2021 по 23.05.2021 публикация лучших работ в официальных группах 

Организатора в социальных сетях.  

5.2. Конкурсные работы, представленные после указанной даты и не соответствующие 

заявленным требованиям, рассматриваться не будут.  

 

6. Требования к оформлению творческих работ 

 

6.1. Конкурсные работы должны содержать: название; краткую аннотацию 

выбранного произведения; объяснение, почему именно это произведение является 

любимым в семье; сведения об авторе и авторском коллективе (ФИО, возраст, 

телефон). 
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6.2. Продолжительность буктрейлера 3-4 минуты. 

6.3. Соответствие сценария представленного ролика содержанию книги. 

6.4.  Четкость и качество звука и изображения. 

6.5.  Формат видеозаписи: mpeg, mpeg4, vmv, avi. 

6.6.  Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами. 

6.7. Содержание представленных материалов не должно противоречить 

действующему законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-

этические нормы. 

6.8. Участники гарантируют представление на Конкурс авторской работы. 

При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

 

7.  Авторское право 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 

материале несёт участник, автор данной работы. 

7.3. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право 

организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете) с указанием авторства.  

 

8. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителя Конкурса 

 

8.1. Победителей определяет Жюри Конкурса на основании просмотра и отбора работ, 

представленных участниками.  

8.2. Жюри оценивает работы участников Конкурса заочно (т. е. не в присутствии 

конкурсантов), в срок с 11 по 14 мая 2021 года (включительно). 

8.3. При рассмотрении конкурсных работ Жюри Конкурса руководствуется 

следующими критериями:   

 соответствие целям и задачам Конкурса;   

 соответствие требованиям к конкурсным работам; 

 оригинальность художественного решения; 

 информативность, полнота раскрытия темы; 

 техническое качество исполнения; 

 органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания 

произведения; 

 художественно-эмоциональное воздействие.  

8.4. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале (где 1 – минимальное 

значение, 5 – максимальное).  

8.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.6. По количеству набранных баллов определяются победители Конкурса, занявшие I, 

II и III места. 



8.7. При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов на призовое 

место председатель Жюри имеет право на постановку одного дополнительного балла. 

8.8. Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по результатам 

рассмотрения и оценки Жюри получили наибольшее количество баллов.  

8.9. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Остальные 

участники получают электронные сертификаты об участии в Конкурсе.  

 

9. Контактная информация 

 

Координатор Конкурса: Парфёнова Ксения Евгеньевна, ведущий библиотекарь отдела 

по работе с молодежью, ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Тел. для справок: +7(4152) 25 19 14  

Адрес электронной почты: kamkniga@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kamkniga@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка на участие в краевом творческом семейном конкурсе буктрейлеров  

«Любимая книга моей семьи» 

 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1 Фамилия, имя и отчество автора 

конкурсной работы (коллектива 

авторов) 

 

 

2 Возраст (полных лет) 

 

 

3 Автор и название произведения, 

по которой создан буктрейлер 

 

 

4 Телефон автора конкурсной работы 

и  электронный адрес 

 

 

5 Дата подачи конкурсной работы 

 

 

 


