ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Конкурса буктрейлеров
в рамках II Библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула «День святых чудес».
1.

Общие положения:

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения городского
Конкурса буктрейлеров (далее – Конкурс), определяет круг участников и сроки
проведения.
1.2. Организатором Конкурса является Библиотека-филиал №10 муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» (далее –
МБУ ЦБС г. Барнаула).
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Привлечение внимания к наследию русских писателей, пропаганда нравственных и
духовных ценностей.
2.2. Популяризация лучших образцов русской художественной литературы
Рождественской тематики, посредством использования современных информационных
технологий.
2.3. Создание привлекательного имиджа книги и чтения.
2.4. Раскрытие и поддержка творческого потенциала молодежи.
3. Участники Конкурса:
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 20 лет
(включительно) индивидуально или в группе (не более 2-х человек).
3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
4.

Условия и порядок проведения Конкурса:

4.1. Заявки и творческие видео работы на участие в конкурсе предоставляются со 2
ноября по 28 декабря 2020 года (включительно) на электронный адрес:
bibliotekafilial10@mail.ru.
4.6. В теме каждого электронного письма обязательно указывается вид участия в
Фестивале (Конкурс буктрейлеров) и учреждение (организация или индивидуальный
участник) от которого направляется заявка.
4.2. Заявки, отправленные после 28 декабря, рассмотрению не подлежат.
4.3.
Все
конкурсные
работы
(буктрейлеры)
размещаются
«ВКонтакте»:
https://vk.com/bibliot1962;
в
группе
социальной
сети
«Одноклассники»
https://ok.ru/profile/576726546440 в альбомах Конкурса.
4.5. Результаты конкурса пересмотру не подлежат, творческие работы не возвращаются и
не рецензируются.

5. Критерии оценки и требования к конкурсным работам:
5.1. Критерии оценки конкурсных работ:

актерское мастерство (для игровых роликов);

оригинальное воплощение творческого замысла;

уровень технического воплощения;

сила промовоздействия.
5.2. Жюри оценивает выдвинутые на участие в конкурсах работы по пятибалльной шкале.
5.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех
членов Жюри по всем критериям.
5.4. Один участник может представить на конкурс не более одной работы. В Конкурсе
участвуют буктрейлеры по произведениям русских авторов о Рождестве Христовом.
5.5. Буктрейлер должен быть представлен в одном из компьютерных видеоформатов: avi,
mp4 с максимальным коэффициентом качества;
5.6. Продолжительность буктрейлера не должна превышать 3 минуты;
5.7. Буктрейлер должен иметь обязательные элементы: знак возрастной категории
аудитории (маркировка 0+, 6+, 12+, 16+); ФИО автора и название произведения; ресурсы,
откуда скачан материал, авторов и правообладателей.
6. Жюри Конкурса:
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется компетентное жюри в составе:
- Титов Геннадий Александрович - руководитель театральной студии «Успех»
- Данилов Николай Николаевич - фотохудожник, руководитель фотостудии «Отражение»
- Соболева Наталья Валерьевна - заведующий библиотекой-филиалом №10 МБУ ЦБС г.
Барнаула.
6.2. По результатам работы Жюри подводятся итоги конкурса, которые доводятся до всех
участников.
7. Подведение итогов, награждение победителей:
7.1. По итогам обсуждения жюри определяет призовые места – 1, 2, 3, степени - среди
участников, а также имеет право отметить наиболее яркие и интересные работы,
представленные на Конкурс.
7.2. При благоприятной эпидемиологической ситуации Торжественная церемония
награждения победителей, вручение подарков, грамот, дипломов, сертификатов состоится
14 января 2021 года в 15.00 часов в Зале русского камерного оркестра г. Барнаула по
адресу: пр. Комсомольский, 108а.
При усилении карантинных мер и ограничений Итоги фестиваля будут размещены на
сайте МБУ ЦБС г. Барнаула, а дата церемонии награждения будет перенесена на более
поздний срок.
Информация о возможных изменениях будет своевременно размещена на сайте МБУ ЦБС
г. Барнаула и отправлена на электронную почту участникам Конкурса.

7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ, размещены на сайте МБУ ЦБС г.
Барнаула.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе буктрейлеров в рамках
II Библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула
«День святых чудес».
Фамилия, имя
участника

Возраст

Автор и название
произведения

Контактный
телефон

Примечание

Для справки: буктрейлер - короткий рекламный видеоролик по мотивам книги.
Рекомендуемые авторы и произведения:
Аверченко А. «Рождественский день у Киндяковых»
Андреев А. «Ангелочек»
Вагнер Н. «Новый год», «Телепень»
Вознесенская Ю. Н. О Кипарисовая елка : рождественская история (почти по О’Генри)
Достоевский Ф. «Мальчик у Христа на ёлке»
Куприн А. «Ёлка в капельке», «Чудесный доктор», «Тапёр»
Лесков Н. «Святочные рассказы»
Лукашевич К. «Рождественский праздник»
Мамин-Сибиряк Д.Н. «Пора спать»
Манасеина Н. «Кирюшка»
Набоков, В. В. Рождество
Станюкович К. «Ёлка», «Рождественская ночь»
Телешов Н. «Ёлка Митрича»
Толстой А. «Детство Никиты»
Ушинский К. «Проказы старухи-зимы»
Чарская Л. «На рассвете» (сборник: Снегурочка-царевна, Под Новый год, В Рождество,
Сочельник Кати Луниной), «Ёлка через сто лет»
Чехов А. «На святках», «Мальчики», «Ванька», «Ёлка», «Сон»
Шмелев, И. С. Рождество
Рекомендации для конкурсантов:
Титов Геннадий Александрович, член жюри, руководитель театральной студии "Успех"

