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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе буктрейлеров 

«Я люблю читать – думать, мыслить и мечтать!». 

 
МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» проводит 

конкурс буктрейлеров «Я люблю читать – думать, мыслить и мечтать!». 

Цель Конкурса: популяризация книги и чтения.  

Задачи Конкурса: 

 создание новых информационных ресурсов для продвижения чтения; 

 участие в развитии телекоммуникационных навыков и творческих способностей;  

 расширение форм творческого сотрудничества.  

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

Сбор творческих работ – с 5 апреля по 30 апреля 2018 г. 

Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ –1 мая 2018 г. по 20 мая 2018 г. 

Награждение победителей Конкурса состоится во время празднования Дня защиты детей, 1 

июня 2018 года в 13.00 (МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр», Университетский,70) 

Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам: 

1. К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, wmv, mpg, pptx, mp4 

и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры).  

2. На конкурс принимаются работы в следующих жанрах: мультфильм, видеофильм, 

музыкальный клип, рекламный ролик, презентация.  

3. Работы должны соблюдать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс РФ, 

статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299) и 

предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, музыка, 

рисунки и пр.)  

4. Работа должна быть полностью оформлена (содержать информацию об авторе, 

привлеченных участниках-актерах, руководителе, иметь название, список ссылок на 

использованные материалы).  

5. Работы могут иметь более одного автора.  

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку: 

ФИО 

участника 

конкурса 

Название 

работы,  

номинация 

Учебное 

заведение 

Контактный 

телефон, 

электронный 

адрес 

ФИО 

преподавателя 

 

     

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: 

Требования к творческим работам: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- техническая реализация работы. 

Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям конкурса. 

Жюри определяет победителей Конкурса голосованием в следующих возрастных 

категориях: 

- до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет; 

Победители конкурса определяются в номинациях: 

http://www.gk-rf.ru/statia1299


 Буктрейлеры, созданные на оригинальном материале, выполненным участником 

конкурса; 

 Буктрейлеры, созданные с использованием иллюстраций, фото и видеофрагментов, 

взятые участниками Конкурса из третьих источников (Интернет, книги и т.п.), 

авторами которых они не являются. 

 

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и подарками. 

Работы принимаются по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, 70, МБУК 

«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» кабинет 18 или на электронный адрес: 

hcenter@bk.ru (с пометкой – Конкурс буктрейлеров).  

Телефоны для справок: 36-95-66, 31-04-45 

mailto:hcenter@bk.ru

