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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения литературного 

конкурса «Книга ровеснику». 

1.2.Организатор конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (МБУК ЦБС).  

1.3.Конкурс проходит в рамках Недели молодежной книги МБУК ЦБС. 
 

2.Цели и задачи 
 

2.1.Цель: популяризация книги и чтения среди молодежи города. 

2.2.Задачи:  

-пробуждение интереса к чтению книг 

-привлечение внимания к библиотеке; 

-стимулирование творческого потенциала молодежи 
 

3.Участники 

 

3.1.К участию в конкурсе приглашается молодежь от 14 до 30 лет.  

3.2.Участие в конкурсе может быть индивидуальным, коллективным. 
 

4.Номинации конкурса 

 

4.1.В рамках конкурса объявляется 2 номинации: 

-буктрейлер – небольшой видеоролик по мотивам рекомендуемой книги. 

-рассказ о любимой книге (книгах) ровеснику 

 

5.Требования к конкурсным работам 

 

5.1.Работы участников принимаются с 17 по 26 ноября. 

Рассказ о любимой книге (книгах): документ Word, не более 1 страницы формата А4, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5. 

На конкурс принимаются отзывы на подростковые/взрослые книги, которые с 

удовольствием читают подростки, молодежь. Свое мнение необходимо обосновать, не 

ограничиваясь общей оценкой: «эта книга нам понравилась». Можно рассказать о том, 

какие чувства вызвала книга, чем порадовала или огорчила, чему научила, что показалось 

самым интересным, отметить моменты, которые особенно «зацепили» (это может быть 



герой, или его действия, или сама ситуация, о которой рассказывает автор), привести 

любые цитаты и т.д. 

В сопроводительном письме к конкурсной работе необходимо указать следующие 

сведения: Ф.И.О. участника (ов) конкурса, краткая информация (место работы / учебы, 

дата подачи работы, контактная  информация (телефон, e-mail).  

Конкурсную работу нужно выслать на электронный адрес apatitylibr-oo@yandex.ru (с 

пометкой «Конкурс») или принести в электронном виде по адресу: г. Апатиты, ул. 

Пушкина, д.4, центральная городская библиотека. 

5.2.Буктрейлер - это небольшой видеоролик по мотивам книги. При создании буктрейлера 

можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки книг. 

Буктрейлер принимается в формате avi, wmv, mpg и др. продолжительностью не более 3 

мин. (включая титры). Сценарий буктрейлера не должен расходиться с содержанием 

книги. 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). Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов 

(видео, текст, рисунки и пр.) 

5.3.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  

6.Подведение итогов 

6.1.Конкурсные работы будет оценивать жюри, которое определит победителей конкурса. 

6.2.Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме конкурса; оригинальность 

идеи и содержания, качество исполнения; стиль изложения; творческий подход. 

6.3.Победители конкурса в номинациях рассказ и буктрейлер, будут награждены 

Дипломами и призами.  

6.4.О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

6.5.Работы отмеченные жюри, будут опубликованы на сайте ЦБС http://www.apatitylibr.ru 

и в социальных сетях.  

 

7.Контактная информация 

Координатор конкурса: Базарова Ольга Васильевна, заведующая отделом обслуживания 

ЦГБ, ov_bazarova@mail.ru тел. 8 921 15 30 695 
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