
 

Положение  

конкурса  буктрейлеров по произведениям художественной литературы о Великой 

Отечественной войне 

«И память о войне нам книга оставляет» 

                                                          

                                                             1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса на 

лучшую разработку литературного квеста среди пользователей библиотек Наро-

Фоминского городского округа.     

1.2. Организатором Конкурса является МБУК «Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа»                                                                                           

1.3. Условия Конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры по одной из прочитанных 

художественных произведений  о Великой Отечественной войне. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлера на 

web-ресурсах библиотеки (в социальных сетях ВКонтакте) 

1.4. Цель Конкурса: расширение знаний подрастающего поколения о Великой 

Отечественной войне; формирование патриотизма, гордости за свою Родину. 

1.5. Задачи Конкурса: 

Популяризация книги и чтения среди подрастающего поколения Наро-Фоминского 

городского округа.      

Cоздание видеосюжетов о прочитанной художественных произведениях, посвященной 

Великой Отечественной войне. 

Продвижение в молодёжной среде лучших литературных произведений о Великой 

Отечественной войне с использованием новых информационных технологий; 

Освоение новых для библиотеки, современных методов рекламы книги; 

                                                               

2.Участники. 

2.1. В Конкурсе принимает  участие  дети  с 10 лет, молодежь. 

                                                          

                                                              3. Сроки проведения 
3.1. Сроки проведения: с 9 января 2020 года по 1 марта  2020 года. 

3.2. Приём буктрейлеров проводится до 1 марта 2020 года на электронных носителях или 

по электронной почте: nfcmb@yandex.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров». 

 Справки по телефону: 34-3-80-51 (Организационно-методический отдел). 

                                                         

                                                4. Требования к конкурсным  работам. 

4.1. Требования к конкурсным работам. Конкурсные работы должны содержать название, 

краткую аннотацию буктрейлера, сведения о руководителе, авторе или авторском 

коллективе; 

4.2. Буктрейлер создается по прочитанной книге (прозаическое или стихотворное 

произведение о войне); 

4.3. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами; 

4.4. Продолжительность буктрейлера не более 3-х минут. 

 

                                                 5.Оценка конкурсных работ. 

5.1. Оценка конкурсных работ. Все работы, присланные на Конкурс, оцениваются жюри, в 

состав которого входят специалисты МБУК «ЦБ». 

Состав жюри:  Директор МБУК «ЦБ» Сергина Т.В ,зав.ОМО Горлова С.А, зав.ИБО 

Абанин Л.Д ,  редактор Шкатова Е.Н 

5.2. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

-творческий подход к созданию буктрейлера; 

-оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 



-полнота и глубина раскрытия содержания книги; 

-техническая сложность исполнения. 

 

                                                6. Порядок награждения. 
6.1. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса. 

По итогам Конкурса будут определены победители. Награждение  грамотами,  дипломами 

состоится   на торжественном мероприятии  открытия Недели детской и юношеской книги 

в марте 2020 г. 

6.2. Все ролики конкурсантов будут представлены в сообществе  «Центральная 

библиотека Наро-Фоминского городского округа» , сайте «Администрации Наро-

Фоминского городского округа,  социальной сети «ВКонтакте». 

        с 1 по 10 марта будет объявлено голосование. Автор видеоролика, который соберет 

максимальное количество голосов, станет победителем в номинации «Приз зрительских 

симпатий». Результаты Конкурса будут опубликованы в информационном бюллетене 

«БИБЛИОВЕСТ».   

 

.  

Директор МБУК «ЦБ»                                                    Сергина Т.В 

 

 

 

 

 
 


