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Положение
о районном конкурсе буктрейлеров
«В книжной памяти мгновения войны»,
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения районного конкурса буктрейлеров «В книжной памяти мгновения войны» по произведениям художественной литературы о Великой Отечественной войне (далее – Конкурс) и регулирует состав участников, критерии отбора работ, порядок награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках объявленного в России Года памяти и скорби, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.3. Организатором Конкурса является центральная детская библиотека МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
1.4. Ознакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте МБУК «Сыктывдинская ЦБС» (www.syktyvdincbs.ru" www.syktyvdincbs.ru).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: расширение знаний подрастающего поколения о Великой Отечественной войне; формирование патриотических чувств, гордости за свою Родину.
2.2. Задачи Конкурса:
– Популяризация книги и чтения среди подростков Сыктывдинского района.
– Cоздание видеосюжетов о прочитанной художественной книге, посвященной Великой Отечественной войне, способной заинтересовать школьников, их друзей, одноклассников.
– Продвижение в подростковой среде лучших литературных произведений о Великой Отечественной войне с использованием новых информационных технологий.
– Стимулирование совместной творческой активности подростков, педагогов и библиотекарей.
– Освоение современных методов рекламы книг.

3. Условия проведения Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры по одной из прочитанных художественных книг о Великой Отечественной войне.
Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлера на web-ресурсах библиотеки (в социальных сетях ВКонтакте, на видеохостинге YouTube). Материалы, представленные на Конкурс, остаются в архивах организаторов Конкурса и могут быть использованы по своему усмотрению с обязательным указанием авторства работ.
Содержание представленного материала не должно противоречить действующему законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы.

4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимает участие учащиеся общеобразовательных школ в следующих возрастных категориях:
10-12 лет;
13-15 лет.
Возможна коллективная работа.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения: с 10 января 2020 года по 9 мая 2020 года.
5.2. Приём буктрейлеров проводится до 15 апреля 2020 года на электронных носителях или по электронной почте: syktyvdincdb@mail.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров».
5.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно Приложению.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны содержать: название, краткую аннотацию буктрейлера, сведения о руководителе, авторе или авторском коллективе.
6.2. Буктрейлер создается по прочитанной художественной книге (прозаическое или стихотворное произведение о Великой Отечественной войне). 
6.3. Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, фотографии, развороты книг, музыка и т.д. (если таковые имеются) – в титрах работы обязательно (в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, часть четвертая).
6.4. Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации и др.
6.5. Продолжительность буктрейлера не более 3-х минут.

7. Оценка конкурсных работ
7.1. Все работы, присланные на Конкурс, оцениваются жюри из специалистов библиотеки, а также из привлеченных специалистов. Конкурсная комиссия оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт.
7.2. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями:
– творческий подход к созданию буктрейлера;
– художественно-эмоциональное воздействие;
– техническое качество исполнения.

8. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса
8.1. По итогам Конкурса будут определены победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место в каждой возрастной категории и награждены Дипломами и ценными подарками.
8.2. По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены благодарственными письмами.
8.3. Все ролики конкурсантов будут представлены в сообществе «Центральная детская библиотека» популярной социальной сети «ВКонтакте» с #книжнаяпамять; #мгновения войны. Там же с 15 по 30 апреля будет объявлено голосование. Автор видеоролика, который соберёт максимальное количество голосов, станет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий».
8.4. О дате и времени проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно на сайте (www.syktyvdincbs.ru" www.syktyvdincbs.ru) и по указанным номерам телефонов, указанных в заявке.



Приложение 
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе буктрейлеров
«В книжной памяти мгновения войны»


Фамилия, имя, отчество участника
 
Дата рождения
 
Место учебы
 
Почтовый адрес, контактный телефон , e-mail
 
Название видеоролика, автора и название произведения, по которому  видеоролик создан
 


