
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ
«КНИГА. НОВЫЙ ФОРМАТ»

Буктрейлер - это небольшой видеоролик по мотивам книги.
Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. При 
создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки 
книг.

Общие положения
- Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса 
буктрейлеров «Книга. Новый формат» (далее - Конкурс).
- Учредителем и организатором Конкурса является МБУ «Сортавальская МРБ».
- Для оказания поддержки Конкурсу приглашаются заинтересованные физические и 
юридические лица.

Цель и задачи Конкурса
Цель конкурса: популяризация книги и чтения среди населения путем создания 
буктрейлеров.
- Создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения.
- Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения в городе.
- Поддержка творческих форм приобщения к чтению молодежи.

Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть люди в возрасте от 14 до 25 лет, имеющие как 
профессиональные, так и любительские навыки видеосъемки и монтажа.

Порядок и сроки проведения Конкурса
- Сроки проведения: с 1 марта по 25 декабря 2021 года.
- Приём творческих работ и заявок, регистрация участников Конкурса с 1 марта по 1 
ноября 2021 г.
- Размещение конкурсных работ на сайте и в группе библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте» - с 1 ноября 2021 г.
- Оценка представленных работ путём открытого онлайн голосования в группе 
https://vk.com/sortlib_mrb/ - с 1 ноября по 15 ноября 2021г. 
- Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса - 25 декабря 2021 
года.

Работы принимаются в номинациях:
- «Вечно живая классика»
- «Книга из детства»
- «Сокровенная книга»

Требования к конкурсным работам:
- От 1 участника (творческого коллектива) может быть представлена 1 конкурсная работа.
- Принимаются видеоролики в следующих форматах: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, 
F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS.
- Продолжительность ролика - не более 5 мин. (включая титры).
- Рекомендуемые формы творческих работ: видеофильм, мультфильм,  музыкальный 
клип, рекламный ролик.
- Сценарий снятого ролика не должен расходиться с содержанием книги, о которой он 
рассказывает.

https://vk.com/sortlib_mrb/


- К каждому ролику должна быть приложена 1 постановочная фотография в электронном 
виде (формат jpg, разрешение 4800x3120 и выше), где участник/участники изображены в 
образах героев буктрейлера.
- К каждому ролику должно быть приложено 1 эссе-объяснение «Почему я(мы) выбрал(и) 
эту книгу/героя ?» (до 1000 знаков).
- Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс РФ, 
статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-
rf.ru/statia1299).
- Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству 
Российской Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим 
нормам, не публикуется и не принимает участие в конкурсе.
- Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

В оргкомитет Конкурса предоставляются следующие сведения об участниках:
- Фамилия, имя, отчество, год рождения 
- Номер мобильного телефона участника или его законного представителя.
- В случае групповой работы – данные каждого участника коллектива указываются 
отдельно.

Работы принимаются:
- на DWD-RW-дисках или флеш-носителях по адресу: ул. Гагарина, 14 
МБУ «Сортавальская МРБ»
- по электронной почте metodist  .  library  .  sortavala  @  yandex  .  ru
(в строке «Тема» необходимо сделать отметку «Конкурс буктрейлеров»)

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

- Победители и лауреаты конкурса определяются по итогам всеобщего онлайн-
голосования в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»
- Все ролики конкурсантов и результаты открытого онлайн-голосования Конкурса 
размещаются на интернет-ресурсах библиотеки.
- Итоги конкурса будут объявлены на финальном мероприятии Конкурса не позднее 30 
декабря 2021г.
- Победители Конкурса в трех номинациях будут награждены Дипломами победителей и 
призами.
- Лауреаты Конкурса (II и III места) во всех номинациях награждаются почетными 
дипломами и призами.
- По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены 
благодарственными письмами.
- 12 участников Конкурса, чьи ролики наберут наибольшее количество голосов в онлайн-
голосовании, станут героями Библиотечного календаря на 2022 год.
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