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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения городского конкурса профессионального мастерства на лучший
буктрейлер «По страницам современной прозы» (далее - конкурс), устанавливает
требования к его участникам и представляемым на конкурс работам, критерии их
оценки, порядок определения победителей и их награждение.
1.2. Буктрейлер - короткий мультимедийный ролик, представляющий собой анонс
книги, нацеленный на её продвижение среди читателей.
1.3. Учредителем конкурса является муниципальное учреждение «Буденновская
городская централизованная библиотечная система» (далее - БГЦБС). Его
организацию и проведение осуществляет методико-библиографический отдел
БГЦБС.
1.4. Конкурс направлен на знакомство и продвижение среди пользователей лучших
произведений современных авторов, повышение профессионального мастерства
специалистов БГЦБС.
1.5.

Цели и задачи конкурса

1.6. Привлечение интереса пользователей к чтению лучших произведений
современной художественной прозы.
1.7. Активизация и стимулирование творческой активности библиотечных
специалистов БГЦБС по созданию новых информационных ресурсов для
продвижения чтения.
1.8.
Создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в
рекламных акциях и кампаниях по продвижению книги и чтения.
1.9. Информирование пользователей об изданиях, имеющихся в библиотечном
фонде городских библиотек, привлечение новых читателей.
1.10.

Условия, порядок, требования и сроки проведения конкурса

1.11. В Конкурсе принимают участие все структурные подразделения БГЦБС.
Работы могут быть как коллективными, так и индивидуальными. Количество
представленных на конкурс работ от одного участника не ограничено.
1.12. Буктрейлеры могут быть выполнены в любой мультимедийной форме:
короткий фильм, анимация, игровой ролик, слайд-шоу в формате презентации и др.
Приветствуется применение различных рекламных приёмов, визуальных образов,
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3.3. Творческие работы представляются на конкурс в следующих форматах:
видеосюжеты - avi, wmv, mpg и др;, презентации - ppt, pptx, pps, ppsx.
Продолжительность буктрейлера - 5-7 минут.
3.4. Требования к буктрейлеру:
- создаётся на современные литературные произведения народов России и
зарубежных авторов;
- создаётся на одну книгу (одно произведение);
- не должен содержать материалы, недопустимые для показа несовершеннолетним.
В конце конкурсной работы обязательно указываются ссылки на
использованные источники.
3.5. Конкурсные работы размещаются участниками самостоятельно на
видеохостинге You Tube и аккаунтах библиотек в социальных сетях «Вконтакте» и
«Одноклассники». Ссылка направляется в методико-библиографический отдел для
размещения её на информационном сайте БГЦБС www.bgcbs.ru.
3.6. Конкурс проводится с 15 апреля по 30 ноября 2022 года. Работы, поступившие
позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
3.6. Конкурсные работы оцениваются жюри, в состав которого входят:
- Макарова Л.Н. - исполняющий обязанности директора БГЦБС, председатель
жюри;
- Казачкова С.И. - заведующий МБО;
- Боброва И.Г. - главный методист БГЦБС;
- Прыткова А.Е. - главный библиограф БГЦБС;
- Перскова Г.Л. - заведующий ЦПИ.
4. Критерии оценки конкурсных работ

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- выбор книги (произведения) для буктрейлера;
- стиль, грамотность и логическая последовательность изложения информации;
- соответствие материала заявленной возрастной категории пользователей;
- оригинальность раскрытия темы;
- техническая реализация работы;
- художественно-эстетический уровень выполнения буктрейлера;
- сила эмоционального воздействия творческой работы.
5.Награждение победителей и поощрение участников конкурса

5.1. Жюри оценивает и выносит решение о победителе конкурса по 10-балльной
системе согласно перечисленным критериям.
5.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
поощряются стимулирующими выплатами.
5.4. По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены
благодарственными письмами
5.5. Победители конкурса будут объявлены в 2023 году на итоговой конференции
БГЦБС, а его результаты - опубликованы на сайте учреждения www.bgcbs.ru после
проведения церемонии награждения.

