


ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе буктрейлеров 

к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

«По Достоевскому» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс буктрейлеров по произведениям Ф.М. Достоевского среди 

библиотек Рязанской области (далее – Конкурс) организован Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой имени Горького (далее – Библиотека им. Горького), 

Рязанским библиотечным обществом (далее – РБО), при поддержке министерства культуры 

и туризма Рязанской области. 

1.2. Положение о конкурсе определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей. 

1.3. Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной 

и полюбившейся книги, своего рода аннотация книги в видеоформате. 

 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель Конкурса: активизация читательского интереса к книге и чтению с 

использованием информационных технологий. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

– формирование положительного отношения к книге и потребности в чтении; 

– развитие творческих способностей и социальной активности читателей библиотек; 

– раскрытие творческой индивидуальности детей; 

– создание условий для творческого взаимодействия подростков и молодежи. 

 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. Участники конкурса – читатели государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области.  

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:  

– заочный-отборочный этап – с 26июля по 25 сентября 2021 года.  

– очный-финальный этап –  6-9 октября 2021 года в рамках Межрегионального 

фестиваля национальной книги «Читающий мир». 

4.2. Заявки и конкурсные работы принимаются с 26 июля по 25 сентября 2021 года. 

Все конкурсные материалы направляются на адрес электронной почты nmo@rounb.ru с 

указанием темы «Буктрейлер» в оргкомитет Конкурса, а также по адресу: г. Рязань, ул. 

Ленина, 52 в указанные выше сроки. 

4.3. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Подача работ на 

конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с условиями Конкурса. 

4.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно Приложению 1. 

4.5. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (воспроизведение работ для нужд и в целях рекламы Конкурса). 
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4.1. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на соответствие 

требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделе 5 

настоящего Положения, и передаются Конкурсной комиссии для дальнейшей оценки. 

 

 

5. Требования к оформлению творческих работ. 

 

5.1. Для создания буктрейлера необходимо взять любое техническое средство с 

видеокамерой, выбрать программу – PowerPoint, MoveMaker, 

Macromedia Flash Player, SonyVegas Pro, ProshowProducer и/или др. При создании 

буктрейлера использовать иллюстрации, фотографии, развороты книг, видео. 

Продолжительность ролика – не более 3 минут. 

5.2. Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, 

игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате 

презентации и др. 

5.3. Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям: 

 - оригинальность художественного решения; 

 - техническое качество исполнения; 

 - художественно-эмоциональное воздействие. 

 

 

6. Состав Конкурсной комиссии. 

 

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая 

изспециалистов библиотеки, а также из приглашенных специалистов. Конкурсная 

комиссияоценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт. 

6.2. Состав Конкурсной комиссии – в Приложении 2. 

 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

7.1. Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии проводится с 25 

сентября по 05 октября 2021 г. Решение об определении победителей принимается до 

7 октября 2021 г. 

7.2. По итогам конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 места, 

которые награждаются дипломами и призами. Все библиотеки – участницы получат 

сертификаты об участии. 

7.3. Видеоролики победителей будут представлены в группе Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького в социальной сети «ВКонтакте». 

7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать буктрейлеры в 

течение неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов. 

 

 

8. Критерии оценки фоторабот 

 

8.1. Представленные на Конкурс фотоработы должны соответствовать следующим 

критериям: 

- соответствие тематике, цели и задачам конкурса; 

- художественная и эстетическая зрелищность; 

- креативность, содержательность, разнообразие материала. 

 

 



9. Заключительные положения. 

 

9.1. Информация о Конкурсе размещена на сайте библиотеки, а также на странице 

официальной группы Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

им. Горького в социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

10. Согласие на обработку персональных данных 

 

10.1. Заполняя заявку, участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация, указанная в заявке (Ф.И.О., возраст, 

номер контактного телефона и адрес электронной почты участника или руководителя), 

будет использована организаторами исключительно для проведения Конкурса и не 

передается третьим лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе буктрейлеров 

к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

«По Достоевскому» 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование библиотеки, от которой подаётся работа на конкурс: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Дата рождения участника (число, месяц, год): 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Номер мобильного телефона участника: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Электронный адрес участника: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Название работы участника конкурса: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата: ___________________ Подпись: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК РО «Библиотека 

им. Горького» (адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52) на обработку и использование 

данных, содержащихся в настоящей заявке, в соответствии с Положением о конкурсе. 

 

Дата: ___________________ Подпись: ______________________ 


