Положение
об Областном конкурсе буктрейлеров
«Открытка ко Дню Победы»
1. Общие положения.
1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека» при поддержке Министерства
культуры Свердловской области в рамках Года памяти и славы в России проводит
Областной конкурс «Открытка ко Дню Победы» на лучший буктрейлер к литературным
произведениям о Великой Отечественной войне (далее «Конкурс»).
1.2. Учредители конкурса:
 Министерство культуры Свердловской области;
 государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
Организатор конкурса:
 государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
1.3. Конкурс представляет собой заочный конкурс буктрейлеров (буктрейлер – короткий
мультимедийный ролик, представляющий собой анонс книги, нацеленный на ее
продвижение среди читателей), созданных жителями Свердловской области, на
литературные произведения о Великой Отечественной войне.
2. Цель и задачи проведения Конкурса.
2.1. Цель Конкурса:
 привлечение жителей Свердловской области к чтению военной прозы и поэзии,
знакомство с именами писателей-фронтовиков.
2.2. Задачи Конкурса:
 развитие творческих форм приобщения к чтению;
 создание новых информационных ресурсов для продвижения чтения;
 создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в рекламных
акциях и кампаниях по продвижению книги и чтения в Свердловской области.
3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Сроки проведения: с 3 февраля по 31 сентября 2020 года.
3.2. Приём творческих работ (буктрейлеров) и заявок на участие проводится с 3 февраля по
31 августа 2020 года. Работа жюри и подведение итогов – с 1 сентября по 31 сентября 2020
года.
3.3. Точные дата, время и место награждения победителей будут сообщены дополнительно.
4. Условия Конкурса.
4.1. На Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы.
4.2. Участником Конкурса может быть любой житель Свердловской области вне зависимости
от возраста.

4.3. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса имеют право использовать присланные участниками материалы в
рекламных и любых других некоммерческих целях без уведомления автора и без выплаты
авторского вознаграждения. Участие в Конкурсе считается согласием авторов на указанное
выше условие.
4.4. Количество представленных на Конкурс работ от одного Участника не ограничено.
4.5. В коллективной работе максимальное количество участников - не более 3 человек.
4.6. Требования к буктрейлеру:
 буктрейлер создается на литературные произведения народов России, посвященные
Великой Отечественной войне;
 буктрейлер создается на одну книгу (одно произведение);
 буктрейлер не должен содержать материалы, недопустимые для показа
несовершеннолетним.
 продолжительность буктрейлеров не более 5 минут.
5. Порядок оформления и подачи творческих работ.
5.1. Видеоролики могут быть выполнены в любой мультимедийной форме: короткий фильм,
анимация, игровой ролик, слайд-шоу в формате презентации и др. Приветствуется
применение различных рекламных приёмов, визуальных образов, анимационных эффектов
и т.д.
5.2. Творческие работы представляются на Конкурс в следующих форматах: видеосюжеты –
.avi, .wmv, .mpg и др;, презентации – .ppt, .pptx, .pps, .ppsx.
5.3. Участник гарантирует, что конкурсная работа создана его творческими усилиями, не
нарушает чьи-либо авторские права, не наносит ущерба чести, достоинству и/или деловой
репутации третьих лиц. Участник гарантирует, что любое лицо, снятое в конкурсной работе,
изъявило согласие на съёмку. Материал, содержание которого противоречит действующему
Законодательству Российской Федерации либо не соответствует общепринятым моральноэтическим нормам, не публикуется и не принимает участие в Конкурсе.
5.4. К творческой работе необходимо заполнить и приложить анкету-заявку на участие (см.
Приложение). Добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник Конкурса
подтверждает своё согласие на их сбор, хранение, использование, обработку и
распространение.
Работы конкурсантов без анкеты-заявки не принимаются. При
коллективном участии анкета предоставляется на каждого члена коллектива.
5.5. Конкурсные работы, а также анкеты-заявки принимаются:
- на любых внешних носителях по адресу: 620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина,
28, Свердловская областная межнациональная библиотека, отдел электронных ресурсов;
- ссылка на ролик, размещенный на любом хостинге, высылается по электронной почте:
konkurs@somb.ru c пометкой в теме письма «Конкурс буктрейлеров».
Телефон для справок: +7(343) 211-07-00 доб. 106.
6. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса.
6.1. Жюри руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по следующим
критериям:
- выбор книги (произведения) для буктрейлера;
- оригинальность раскрытия темы;
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- техническая реализация работы;
- художественно-эстетический уровень выполнения буктрейлера.
6.2. Жюри определяет победителей Конкурса, которым присуждаются I, II и III места.
Решение жюри оформляется протоколом.
6.3. В зависимости от количества и качества присланных конкурсных материалов (работ),
оргкомитет Конкурса оставляет за собой право упразднять или, наоборот, учреждать
дополнительные номинации.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте Свердловской областной межнациональной
библиотеки по адресу в сети Интернет: www.somb.ru.
6.4. Победители награждаются Дипломами и памятными призами. Точные дата, время и
место проведения итогового мероприятия будут сообщены позже.
Задать вопросы, касающиеся условий участия в Конкурсе, все желающие могут по телефону
+7 (343) 211-07-00 доб. 106, либо по электронной почте: konkurs@somb.ru. Контактное лицо:
Автух Фарида Рафаиловна, заведующий отделом электронных ресурсов.
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Приложение
Заявка на участие в Областном конкурсе буктрейлеров
«Открытка ко Дню Победы»
Сведения об участнике:
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Возраст:
Муниципальное образование:
Для участников старше 14 лет:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Сведения о буктрейлере (конкурсной работе):
Автор произведения:
Название произведения:
Данные о родителях или законных представителях участника конкурса (для участников до 14
лет):
Фамилия, имя, отчество:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата «___» ______________ 2020 года
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