
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу директора библиотеки от «24» ноября 2016 г. № 150  

 

 

Положение о библиотечном конкурсе буктрейлеров 

«Экология и мы» 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок, условия и требования проведения 

библиотечного конкурса буктрейлеров «Экология и мы» (далее – Конкурс). 

Буктрейлер – короткий видеоролик, мотивирующий к прочтению книги.  

Конкурс проводится в рамках Года экологии и призван способствовать 

привлечению внимания к книгам о природе. 

Организатор Конкурса – ГБУК РО «Библиотека им. Горького». 

Победителей Конкурса определяет жюри, которое утверждается приказом 

организатора Конкурса. 

 

2. Цель 

Конкурс организован в поддержку Года экологии на территории Рязанской 

области, нацелен на освоение современных форм продвижения чтения 

библиотечными специалистами Рязанской области. 

 

3. Задачи 

Задачами Конкурса являются: 

 отработка навыков создания буктрейлеров как формы продвижения книг 

специалистами библиотек всех ведомств, находящихся на территории Рязанской 

области; 

 активизация творческого потенциала библиотечных специалистов Рязанской 

области; 

 создание современных инструментов для привлечения внимания жителей к 

чтению литературы о природе, мотивации к выбору книг из фондов библиотек. 

 

4. Требования к участникам и условия участия 

Принять участие в Конкурсе может любая библиотека, расположенная на 

территории Рязанской области, независимо от ведомственной принадлежности 

(далее – Участник).  

В Конкурсе участвуют видеоролики (далее – Буктрейлеры), посвященные 

книгам на экологическую тематику, а также о природе Рязанской области из 

фонда Участника.  

Один Участник может предоставить на Конкурс до трех Буктрейлеров.  

Заявки и конкурсные материалы следует присылать на электронный адрес 

nmo@rounb.ru с указанием в теме письма «Заявка на конкурс буктрейлеров-2017». 

Заявка на участие представляется в виде файла в формате Microsoft Word по 

определенной форме (см. приложение № 1 к Положению). 

Буктрейлер представляется на Конкурс в любом формате на выбор: ссылка на 

общедоступный видеохостинг (YouTube, Vimeo и т.п.), файл, загруженный в 

облачное хранилище (Яндекс-диск, MailCloud и т.п.), или на любом электронном 

носителе. Работы принимаются также по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52; 

mailto:nmo@rounb.ru


отдел организационно-методической и образовательной деятельности. 

Срок подачи заявок и сдачи проектов – до 10 мая 2017 года. 

Отправляя заявку, Участник подтверждает согласие на передачу Буктрейлера 

для участия в Конкурсе, демонстрацию его в СМИ, использование в гражданском 

обороте, распространение произведения любым некоммерческим способом среди 

населения без ограничений. 

 

5. Требования к Буктрейлерам  

        5.1. Буктрейлер должен быть посвящен книге, имеющейся в фонде Участника 

и соответствующей одной из номинаций Конкурса, с обязательным указанием 

библиографических данных (имя автора, название произведения, издательство, 

год издания). 

5.2.  Продолжительность Буктрейлера не более двух минут.  

5.3.  Буктрейлер может быть исполнен в любой технике.  

5.4.  Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в 

Буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. В 

противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц 

возлагается на Участника.  

5.5.  Видеоматериалы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях: 

 при нарушении авторских прав третьих лиц; 

 при несоответствии материала тематике Конкурса; 

 если они имеют низкое художественное или техническое качество; 

 если их содержание не отвечает морально-эстетическим нормам. 

 

6. Номинации Конкурса 

К участию в Конкурсе принимаются Буктрейлеры по следующим 

номинациям: 

– «ЭКОкнига» (любая книга на экологическую тематику); 

– «Прогулки по Рязанскому краю» (любая книга о природе Рязанского края); 

– «По страницам Красной книги Рязанской области». 

 

7. Место и сроки проведения  

Сроки проведения Конкурса: февраль – июнь 2017 года. 

Конкурс проводится на территории Рязанской области в 3 этапа.  

Подготовительный (февраль – март 2017 года) – проведение в библиотеке 

имени Горького мастер-классов, практикумов по созданию буктрейлеров для всех 

желающих принять участие в Конкурсе. 

1 этап (1 апреля –10 мая 2017 года) – прием заявок от участников, оценка 

соответствия требованиям Конкурса. 

2 этап (15 мая – 10 июня 2017 года) – оценка жюри присланных конкурсных 

материалов.  

3 этап, финальный (июнь 2017 года).  

 

8. Условия работы жюри 

Члены жюри оценивают представленные на Конкурс заявки.  

Буктрейлеры оцениваются в баллах от 1 до 10 по каждому критерию.  

Оценочными критериями работы жюри являются:  



– соответствие теме и номинации Конкурса; 

         – познавательная и нравственная ценность книги, выбранной для создания       

Буктрейлера; 

        – информативность;  

        – оригинальность; 

        – общее эстетическое восприятие;  

        – сила эмоционального воздействия;  

        – качество технического исполнения. 

По итогам Конкурса жюри формирует список победителей, которых может 

быть не более двух в каждой номинации. Жюри имеет право дополнительно 

отметить отдельным призом понравившиеся Буктрейлеры, не набравшие 

достаточное количество баллов для победы. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписываемым всеми членами 

жюри. Оформленное в соответствии с настоящим пунктом решение является 

окончательным.  

 

9. Подведение итогов и анализ результатов Конкурса 

Подведение итогов и награждение Участников состоится на областном 

семинаре «Роль библиотек в формировании экологической культуры населения», 

который будет проходить в Клепиковском районе. 

Буктрейлеры победителей будут опубликованы на сайтах организатора и 

Участников Конкурса, в социальных сетях, рекомендованы в качестве 

инструментов продвижения в библиотеках для повышения интереса к чтению 

литературы на экологическую тематику.  

Созданные в ходе конкурса Буктрейлеры участвуют во Всероссийском 

конкурсе буктрейлеров 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в библиотечном конкурсе буктрейлеров 

«Экология и мы» 

 

от________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения-участника) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения:  

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Название буктрейлера:  

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Библиографические данные книги:  

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ФИО исполнителя, должность: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Контактная информация (рабочие адрес, телефон, электронная почта): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись руководителя:  
 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу директора библиотеки от «24» ноября 2016 г. № 150  

 

 

Состав жюри библиотечного конкурса буктрейлеров  

«Экология и мы»   

 

1. Чернова Н.Н., заместитель директора по социокультурной деятельности и связям с 

общественностью, председатель жюри 

2. Борисова О.В., главный библиотекарь кафедры производственной литературы 

3. Буренко М.П., заведующая залом книги и чтения 

4. Гаранина Т.И., главный библиотекарь отдела организационно-методической и 

издательской деятельности 

5. Долотина Г.А., заведующая отделом организационно-методической и 

издательской деятельности 

6. Иванова Н.Е., библиотекарь 2 категории отдела организационно-методической и 

издательской деятельности 

7. Чулкова К.А., заведующая отделом библиотечно-информационных коммуникаций 

и дополнительного обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


