ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса среди библиотек МБУК «Моркинская ЦБС» на
лучший буктрейлер «Мой край привольный, край марийский!» по произведениям
марийских писателей к 95-летию образования Моркинского района
Общие положения

1.
1.

Организатором районного конкурса среди библиотек МБУК «Моркинская

ЦБС» на лучший буктрейлер «Мой край привольный, край марийский!» по
произведениям марийских писателей о Моркинском районе (далее – Конкурс)
является

Муниципальное бюджетное

учреждение

культуры

«Моркинская

централизованная библиотечная система» Республики Марий Эл. Конкурс
проводится в рамках празднования 95-летия образования Моркинского района.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса.
Буктрейлер

–

небольшой

видеоролик,

визуализирующий

самые

запоминающиеся моменты литературного произведения. Основная его задача –
рассказать о книге, заинтересовать и заинтриговать читателя.
Создание буктрейлера – это современный технический способ представления
книги, своего рода аннотация (анонс) книги в видеоформате, нацеленный на ее
продвижение среди читателей. В ролике информация о произведении должна быть
подана интересно и красочно, она должна привлекать внимание к сюжетной линии
и героям произведения так, чтобы возникло желание прочитать данную книгу. При
создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии,
обложки книг.
2.

Цели и задачи Конкурса

Цель – популяризация книги и чтения с использованием современных
информационных технологий.
Задачи:
- активизация читательской деятельности и творческих способностей читателей;
- совершенствование навыков использования мультимедийных технологий с целью
популяризации книги писателей-земляков;
- совершенствование навыков рекламного представления прочитанных книг;

- укрепление связей библиотеки с читательским сообществом;
- создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения.
3.

Условия участия и требования к конкурсным работам

В Конкурсе участвуют видеоролики, посвященные Моркинскому району по
произведениям марийских писателей.
Сценарий водеоролика не должен расходиться с содержанием книги.
Продолжительность буктрейлера не должна превышать 5 минут.
Работы могут быть представлены в двух номинациях:
1

номинация - мультфильм, видеофильм;

2

номинация - музыкальный клип, слайд-шоу, рекламный ролик.

Все материалы предоставляются (в форматах *mpeg, *avi, *ppt, *ppsx, *pps,
*mov и т.п.) с указанием авторства используемых материалов (видео, текст,
рисунки и пр.)
Участники гарантируют, что на Конкурс представлена авторская работа. При
обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
Все буктрейлеры, участвующие в Конкурсе, оцениваются по критериям:
- оригинальность содержания;
- полнота и глубина раскрытия темы;
- художественно-эстетический уровень выполнения;
- техническая сложность выполнения и творческий подход;
- соблюдение авторских прав.
При оценке работ учитываются также органичность сочетания видеоряда,
звукового сопровождения и содержания книги.
К работе необходимо заполнить и приложить анкету-заявку на участие
(Приложение 1).
4.

Порядок подачи творческих работ

Работу на Конкурс можно предоставить одним из способов:

- принести на электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск) с
приложением заполненной анкеты-заявки по адресу: 425120, Республика Марий
Эл, пгт. Морки, ул. Советская, 7 Моркинская ЦБС
- отправить по электронной почте с приложением анкеты-заявки участника по
адресу: biblmorki@yandex.ru
Срок проведения Конкурса

5.

Работы на конкурс принимаются с 15 января по 30 августа 2019 года.
Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
6.

Подведение итогов.

Для оценки представленных работ и подведения итогов

Конкурса

формируется жюри, в состав которого входят сотрудники Моркинской ЦБС
(Приложение 2)
Конкурсная комиссия вправе не рассматривать те работы, которые не
соответствуют условиям Конкурса.
Информация об итогах Конкурса, имена победителей и лучшие конкурсные
работы будут представлены на сайте МБУК «Моркинская ЦБС» biblmorki.ru не
позднее 30 сентября 2019 года.
Победителям присуждается Диплом I, II, III степени по 2 номинациям на
районном семинаре

библиотечных

работников.

Решение жюри

является

окончательным.
Приложение 1
Анкета-заявка
на участие в районном конкурсе среди библиотек МБУК «Моркинская ЦБС»
на лучший буктрейлер «Мой край привольный, край марийский!» по
произведениям марийских писателей к 95-летию образования Моркинского
района)
1.

ФИО участника (участников) полностью

2.

Почтовый адрес, е-mail, контактный телефон

3.

Название номинации

4.

Название творческой работы

5.

Автор и название книги, по которой создан буктрейлер

6.

Комментарий к работе

7.

Согласие на обработку персональных данных

8.

Подпись участника
Приложение 2
СОСТАВ ЖЮРИ

районного конкурса среди библиотек МБУК «Моркинская ЦБС» на лучший
буктрейлер «Мой край привольный, край марийский!» по произведениям
марийских писателей к 95-летию образования Моркинского района
Зуева Эльвира Михайловна

гл. библиотекарь по НИТ

Королькова Людмила Юрьевна

заведующая ЦБ

Миронова Светлана Ивановна

заведующая МБО

Павлова Алевтина Андреевна

гл. библиотекарь МБО

