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Положение о проведении Конкурса буктрейлеров «Сказки А. С. Пушкина» 

в рамках работы выставки «По мотивам сказок А. С. Пушкина» мастерицы 

дымковской игрушки Л. Д. Верещагиной. 

 

Буктрейлер – это ролик-миниатюра, тизер, который включает в себя самые 

яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует ее содержание, представляя 

читателю книги и пропагандируя чтение в мировом культурном сообществе. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения Конкурса буктрейлеров на тему «Сказки А. С. Пушкина», (далее 

Конкурс), организованного в рамках работы выставки «По мотивам сказок  А. С. 

Пушкина» мастерицы дымковской игрушки Людмилы Дмитриевны 

Верещагиной. 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является КОГБУК «Кировская 

ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека 

имени А. И. Герцена». 

1.3 Для  оказания  поддержки Конкурса приглашаются  заинтересованные  

физические  и юридические лица. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

– привлечение населения к чтению посредством творческого переосмысления 

художественного текста; 

2.2. Задачи Конкурса: 

– создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения; 

– создание новых форматов общения с пользователями в библиотечном 

пространстве; 

– создание условий для реализации творческих способностей пользователей. 

 

3. Организация и условия проведения Конкурса 



3.1 В Конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, 

профессиональной подготовки – учащиеся младших и старших классов 

общеобразовательных учебных заведений, а также студенты вузов, работающая 

молодёжь,  служащие, творческая интеллигенция, читательская общественность. 

3.2 Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

От одного участника (индивидуального или коллективного) на Конкурс 

принимается одна работа. 

3.3 Участие в Конкурсе является бесплатным. 

3.4 Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.  

3.5 Организаторы Конкурса имеют право использовать присланные участниками 

материалы в рекламных и любых других целях без уведомления автора и без 

выплаты авторского вознаграждения. 

 

4. Порядок выполнения творческих работ: 

4.1 Видеоролики могут быть выполнены в любой мультимедийной форме: 

короткий фильм, анимация, игровой ролик, слайд-шоу в формате презентации и 

др. Приветствуется применение всех рекламных приемов, визуальных образов, 

анимационных эффектов и т. д. 

4.2 Творческие работы представляются на конкурс в следующих форматах: 

видеосюжеты: .avi, .wmv, .mpg и др., презентации: .ppt, .pptx, .ppsx. 

Продолжительность буктрейлеров не более 3 минут. 

4.3 Участник гарантирует, что творческая работа создана его собственными 

усилиями, не нарушает чьи-либо авторские права, не наносит чести, достоинству 

и/или деловой репутации третьих лиц. Участник гарантирует, что любое лицо, 

снятое в конкурсной работе, изъявило согласие на съемку. Материал, 

содержание которого противоречит действующему Законодательству 

Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-

этическим нормам, не публикуется и не принимает участия в Конкурсе. 

4.5 Участники Конкурса подают заявку по следующей форме: 

 

Название работы 

Автор (имя, фамилия, отчество) 

Учебное заведение 

Класс / курс / факультет 

Образование / Должность 

Контактная информация (адрес, телефон, e-mail) 

Адрес ролика на видеохостинге 

 

4.6 Видеосюжеты и презентации с анкетами-заявками принимаются в 

электронном виде на почту с пометкой «Конкурс буктрейлеров».  Видеосюжеты 

и презентации, ссылки на них в видеохостингах (youtube, dropbox и т.п.) или 

соцсетях, а также на флеш-носителях можно присылать с 1 октября 2015 года по 

22 ноября 2015 года в Кировскую областную научную библиотеку им. А. И. 



Герцена по адресу: 610000, г. Киров, ул. Герцена, 50 (вход с ул. К. Либкнехта), 

каб. № 203 (музыкально-нотный сектор), и по электронной почте: 

book.herz@mail.ru.  

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1 Сроки проведения Конкурса – с 1 октября 2015 г. по 22 ноября 2015 г. 

5.2 Приём творческих работ и заявок, регистрация участников Конкурса с 1 

октября по 15 ноября 2015 г. 

5.3 Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ Жюри – с 23 

ноября по 1 декабря 2015 г. 

5.4 Ролики участников будут представлены в группе «Герценка» в социальной 

сети «ВКонтакте». Там же, с 16 по 22 ноября 2015 г., будет объявлено 

голосование. Автор ролика, набравший максимальное количество голосов, 

станет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». 

5.5 Победителям и всем участникам Конкурса будут направлены поздравления и 

приглашения на торжественную церемонию награждения, которая состоится 3 

декабря 2015 года на закрытии выставки «По мотивам сказок А. С. Пушкина» 

мастерицы дымковской игрушки Людмилы Дмитриевны Верещагиной. 

 

6. Основные критерии оценки 

6.1. Представленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

– оригинальность раскрытия темы; 

– техническая реализация работы; 

– художественно-эстетический уровень выполнения буктрейлера; 

6.2  При подведении итогов будут учитываться возрастные категории: 

– 7–18 лет; 

– 18 -35 лет; 

– 35 лет и более. 

6.3 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри 

является окончательным. 

6.4 По решению жюри наиболее интересные работы будут отмечены 

благодарственными письмами. 

 

7. Организационные вопросы Конкурса 

7.1 Положение о Конкурсе размещается на сайте Кировской ордена Почёта 

государственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И. 

Герцена www.herzenlib.ru не позднее 1 октября 2015 года. Публикация 

Положения о Конкурсе буктрейлеров на тему «Сказки А. С. Пушкина» является 

объявлением Конкурса. 

7.2  Информация о Конкурсе будет размещена на информационных стендах в 

отделах обслуживания библиотеки  им. А. И. Герцена. 

mailto:book.herz@mail.ru
http://www.herzenlib.ru/


7.3 Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно 

получить по адресу: 610000, г. Киров, ул. Герцена, 50,  каб. 203 (здание № 1), 

тел. 76-17-29 – Евдокимова Юлия Владимировна, зав. музыкально-нотным 

сектором отдела обслуживания; Горюнова Любовь Борисовна – куратор 

выставки «По мотивам сказок А. С. Пушкина» мастерицы дымковской игрушки 

Л. Д. Верещагиной. 

 


