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1. Общие положения
1.1. Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система городских
библиотек» в рамках проведения III общероссийской социально-культурной акции
«БиблиоНочь2014» объявляет Конкурс буктрейлеров «Зримые страницы».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Конкурса
буктрейлеров (далее – Конкурс).
1.3. Учредителем и организатором Конкурса является Центральная библиотека ВМУК «ЦСГБ».
1.4. Для оказания поддержки Конкурсу приглашаются заинтересованные физические и
юридические лица.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: популяризация книг и чтения как одного из элементов современной городской
среды.
2.2. Основные задачи Конкурса:
• привлечение читателей к созданию новых форм для продвижения чтения;
• формирование новых форматов общения с читателями на библиотечном пространстве;
• развитие культурных и творческих инициатив читателей;
• создание условий для реализации творческих способностей читателей.
3. Участники Конкурса:
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
4.3. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным. От одного
участника (индивидуального или коллективного) на Конкурс принимается одна работа.
4.4.

Участие в Конкурсе является бесплатным.

4.5. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и c
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса.
Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

5.1.

5.2.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс будет проводится в 2-х возрастных категориях:
 дети и юношество 12-18 лет;
 участники старше 18 лет.
Этапы и сроки проведения Конкурса:
 I этап /20 февраля – 10 апреля/ – подача творческих работ на участие в Конкурсе.
 II этап (10 апреля – 21 апреля) – открытое Интернет-голосование.
 III этап (25 апреля) - подведение итогов, награждение победителей.

5.2. Презентации и видеосюжеты на Конкурс приимаются до 10 апреля 2014 г. по электронной
почте volglib@mail.ru с пометкой «На конкурс буктрейлеров» или лично по адресу: пр. Ленина, 42
Центральная библиотека /Отдел библиотечного маркетинга/.
5.3. Заключительный этап Конкурса и награждение победителей состоится 25 апреля 2014 г. по
адресу: Волгоград, пр. Ленина, 42, Центральная городская библиотека.
6. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам
6.1. К участию в Конкурсе принимаются видеосюжеты и электронные презентации о книгах.
6.2. На рассмотрение может быть представлено не более 2-х работ от одного участника
(команды).
6.3. Предоставляются творческие работы в следующих форматах: видеосюжеты: .avi, .wmv, .mpg
и др., презентации: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx. Продолжительность буктрейлеров не менее 1,5 минут и
не более 3,5 мин.
6.4. К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы, недопустимые для
показа несовершеннолетним, не соответствующие требованиям законодательства РФ.
6.5. При наличии согласия автора на публикацию творческие работы выкладываются на сайте
Централизованной системы городских библиотек Волгограда.
6.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде библиотеки. ВМУК
«Централизованная система городских библиотек» имеет право использовать предоставленные
участниками материалы в своей деятельности с некомерческой целью и с обязательным указанием
автора.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. :
 Пруданова Светлана Васильевна – зам. директора ВМУК «ЦСГБ» по новым информационным
технологиям;
 Жданкина Галина Ивановна – руководитель студенческого киноклуба «Альтернатива»
(ВГИИК);
 Представитель кинозала «Шанс»;
 Сороколетова Валентина Алексеевна, режиссер документального кино, директор Музея
истории Волго-Донского судоходного канала.
7.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает
работы по следующим критериям:
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам Конкурса;
• оригинальность раскрытия темы;
• буктрейлер должен отражать краткую характеристику, содержание книги, ее читательский
адрес, отличительные особенности и достоинства;
• качество используемых видео-, фотодокументов, рисунков и т.д.
• использование выразительных средств, соответствующих восприятию молодого
пользователя.
• оригинальность технического исполнения работы.

7.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса.
7.4. Жюри определяет авторов лучших работ Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным.
7.5. Авторы лучших работ награждаются дипломами и ценными призами.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
400005, Волгоград, пр. Ленина, 42, Центральная городская библиотека ВМУК «ЦСГБ»
телефоны: 24-04-58, 23-94-39, 8-905-062-22-14
эл. почта volglib@mail.ru
Контактное лицо Пузенцова Лилия Борисовна /зав. отдела библиотечного маркетинга Центральной
библиотеки/, Каракашиди Ирина Георгиевна /библиограф ОБМ ЦБ/.

