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Положение о проведении конкурса буктрейлеров 
«В кругу любимых книг Белгородчины», 

приуроченного к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

конкурса буктрейлеров «В кругу любимых книг Белгородчины», 
приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 
Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются:  
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Белгорода» (далее – «ЦБС г. Белгорода») 
Пушкинская библиотека-музей. 

 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 
2.1.  Популяризация книг и чтения, привлечение детей, подростков и 

взрослых к чтению художественной литературы родного края. 
2.2. Использование возможностей визуальной культуры в 

продвижении краеведческой книги и чтения. 
2.3. Повышение имиджа библиотеки в современных условиях 

информатизации. 
2.4. Укрепление связей библиотеки с читательским сообществом. 
2.5. Создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего 

использования в рекламных акциях и кампаниях по продвижению 
краеведческой книги и чтения. 
 
 
 
 
 



3. Оргкомитет Конкурса 
 
3.1. Общее руководство Конкурсом, его организацию и проведение 

осуществляет оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя, 
сопредседателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета. Состав 
оргкомитета Конкурса утверждается приказом директора ЦБС г. Белгорода.  

3.2. Оргкомитет формируется из руководителя и специалистов ЦБС 
г. Белгорода. 

3.3. В рамках возложенных задач оргкомитет выполняет следующие 
функции:  

- организует сбор регистрационных документов и работ для участия в 
Конкурсе;  

-организует работу по проверке соответствия работ требованиям и 
условиям Конкурса; 

- отклоняет работы, не отвечающие требованиям Положения Конкурса; 
- организует работу жюри; 
- организует работу по награждению победителей; 
- принимает и рассматривает предложения по организации и 

проведению Конкурса; 
-вносит предложения по изменению и дополнению настоящего 

Положения; 
- осуществляет иные функции по организации Конкурса. 
3.4. Все вопросы, не прописанные в данном Положении, также 

регулирует оргкомитет.  
 

4. Номинации Конкурса 
 

4.1. «Книга о Великой Отечественной войне писателей фронтовиков» 
4.2. «Книга для детей о Великой Отечественной войне» 
4.3.  «Книга о Великой Отечественной войне современных 

писателей» 
 

5. Требования к конкурсным работам 
 

5.1. Работы должны строго соответствовать номинациям Конкурса  
5.2. Конкурсные работы должны быть созданы по произведениям 

белгородских писателей. 
5.3. Конкурсные работы не должны расходиться с содержанием 

книги. 
5.4. Конкурсные работы могут быть следующих форматов: 

видеосюжеты (avi, .mpeg4. и др.), электронные презентации (ppt, .pptx и др.). 
Работа должна быть представлена на съемном носителе или по электронной 
почте pushbm@mail.ru с указанием темы письма «В кругу любимых книг 
Белгородчины». К письму необходимо прикрепить заявку по образцу 
(Приложение №1).  
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5.5. К конкурсной работе прилагается согласие на обработку 
персональных данных участника Конкурса и согласие на размещение 
конкурсной работы на информационных ресурсов организаторов Конкурса. 

5.6. Продолжительность ролика не более 3-х минут.  
5.7. Титры с указанием авторов обязательны. 
5.8. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и 
Гражданским кодексом Российской Федерации, часть четвертая). 

5.9. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 
участвующей в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший 
данную работу на Конкурс. 

5.10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

5.11. Буктрейлеры, взятые из интернета, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

 
 

6. Жюри Конкурса 
 

6.1. Для оценки Буктрейлеров формируется жюри. Состав жюри 
определяется настоящим Положением. В состав жюри входят специалисты в 
области библиотечного дела, специалисты в области компьютерных 
технологий, члены Союза писателей России  

6.2. В состав жюри не могут входить участники конкурса. 
6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
- полнота и глубина раскрытия темы; 
- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги; 
- оригинальность замысла; 
- художественная выразительность работы; 
- особенности технической реализации; 
- корректное использование мультимедиа контента; 
6.4. Оценка работ, представленных на конкурс, производится членами 

жюри по 10-балльной системе. Победители конкурса определяется по сумме 
набранных баллов. 

6.5. Подведение итогов Конкурса оформляется сводной оценочной 
ведомостью, которая подписывается председателем жюри и секретарем. 

6.6. Жюри имеет право: 
- не присуждать отдельные премии в случае несоответствия материалов 

требованиям Конкурса; 
- определять дополнительные призовые места. 

 
 
 

 



7. Организационные условия участи в Конкурсе 
7.1. К участию в Конкурсе допускаются специалисты муниципальных 

библиотек города Белгорода. 
7.2. При оценке работ участники Конкурса будут разделены на 

номинации. 
7.3. Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки. 
7.4. Каждый из участников может предоставить одну работу на 

Конкурс выбрав нужную номинацию или предоставить по 1 работе на 
каждую номинацию. 

Работы принимаются в Пушкинской библиотеке-музее по адресу: 
проспект Ватутина, 4, пн.-пт.: с 9.00 до 20.00; сб.-вс.: с 11.00 до 19.00 и 
электронной почте: pushbm@mail.ru  с указанием темы письма «В кругу 
любимых книг Белгородчины». 

7.5. Победители Конкурса будут награждены Дипломами и 
памятными призами. Всем участникам Конкурса будут отправлены 
благодарственные письма по электронной почте. 

7.6. Работы победителей Конкурса  будут размешены на сайте ЦБС 
г. Белгорода и в официальной группе Пушкинской библиотеки-музея в 
социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pushbm 
 

 
 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

8.1. Работы принимаются с 01.03.2020 г по 04.07.2020 г. 
8.2. Подведение итогов: 04.08.2020 г.  
 

 
Консультации по вопросам участия в Конкурсе можно получить по 
телефонам:  
8(4722) 54-98-52, 55-57-64 

Электронная почта: pushbm@mail.ru. 
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Приложение № 1 
 
 
 

Заявка  
на участие в Конкурсе буктрейлеров  

«В кругу любимых книг Белгородчины» 
 

 
 
ФИО участника (участников)  
Библиотека №   
Контактный телефон участника  
Электронная почта участника  
Название буктрейлера  
Номинация Конкурса  
Автор и название книги, по которой 
снят буктрейлер  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


