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Положение  

о конкурсе буктрейлеров «Роман с библиотекарем» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса буктрейлеров «Роман с библиотекарем» (далее Конкурс) 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты».  

1.2. Конкурс организован как заключительный этап обучения библиотекарей ЦБС в 

Школе информационной компетентности по теме «Работа в Movie Maker». 

2. Задачи конкурса 

2.1. Продвижение литературы с помощью новых информационных технологий. 

2.2. Закрепление библиотекарями навыков, полученных во время обучения в Школе 

информационной компетентности. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01 июня 2013 года по 15 ноября 2013 года. 

3.2. Прием конкурсных работ осуществляется до 30 сентября в центральной городской 

библиотеке инженером-электроником А.С. Шатьковой. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса в обязательном порядке являются библиотекари, прошедшие 

обучение в Школе информационной компетентности по теме «Работа в Movie Maker».  

4.2. В Конкурсе могут принять участие другие сотрудники ЦБС. 

5. Условия проведения   

и требования к предоставляемым на Конкурс работам 

5.1. Буктрейлер - это короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его задача - 

рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя.  

5.2. К участию в Конкурсе принимаются буктрейлеры, выполненные в программе «Movie 

Maker». 

5.3. Объектом буктрейлера является современная художественная литература (российская, 

зарубежная). 

5.4. Буктрейлер должен содержать информацию об одной книге. 



5.5. Продолжительность буктрейлера - не более 3 минут. 

5.6. Работы на Конкурс предоставляются каждым участником индивидуально. 

5.7. От одного участника на Конкурс может быть представлено от 1 до 3 работ. 

5.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право менять отдельные положения 

конкурса. 

6. Номинации Конкурса 

6.1. «Современная художественная литература». 

6.2. «Современная детская художественная литература». 

7. Критерии оценки работ 

- соответствие теме Конкурса; 

- художественный уровень работы; 

-оригинальность идеи и содержательность работы; 

- эмоциональное воздействие; 

- техника и качество исполнения. 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов проходит в три этапа:  

-лучшие 5-10 работ определяет жюри - до 15 октября; 

-отобранные жюри работы (без указания имен участников) будут размещены на сайте 

МБУК ЦБС для свободного голосования, которое будет проходить до 15 ноября; 

-победителя (лей) Конкурса определят члены жюри с учетом итогов голосования. 

8.2. Победитель(ли) Конкурса получает(ют) диплом(ы) и денежный(ые) приз(ы).  


