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ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИИ IV - го ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
БУКТРЕЙЛЕРОВ «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»
1.

Общие положения.

1.1. Положение о конкурсе буктрейлеров «Зеленая книга» (далее - Конкурс) определяет
порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников,
порядок награждения победителей.
1.2. Учредителями Конкурса являются Комитет по культуре, туризму, молодежной
политике, семье и детству Администрации г. Коврова, МБУК «ЦБС г. Коврова .
1.3. Организатор конкурса - Библиотека №2 (Экологическая)
1.5
Буктрейлер - небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и
полюбившейся книги о природе (художественной или научно - популярной), своего рода
аннотация книги в видеоформате. Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать,
заинтриговать читателя. Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа - форме:
анимация, игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате
презентации и др. При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации,
фотографии, обложки книг и пр.
2.

Основные цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса: активизация читательского интереса к чтению художественных и
научно - популярных книг о природе у детей и подростков с использованием информационных
технологий.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
формирование экологической культуры;
создание привлекательного образа природоведческой книги, чтения;
развитие творческих способностей и социальной активности детей и подростков,
раскрытие их творческой индивидуальности;
создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения.
3.

Условия проведения Конкурса.

3.1. Участники конкурса - дети и подростки в возрасте от 6 до 20 лет.
3.2. Все участники будут разделены на 3 возрастные категории:
-1 группа - от 6 до 10 лет
-2 группа - от 11 до 15 лет
- 3 группа - от 16 до 20 лет
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- буктрейлер по мотивам художественной книги о природе;
- буктрейлер по мотивам научно - познавательной книги о природе;
- буктрейлер по справочной, учебной книги о природе.

4.

Порядок организации и проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится с 15 января по 15 мая 2018 г.
4.2. Работы принимаются:
- на DWD-дисках или любых флеш носителях по адресу: ул. Восточная, д.52, Библиотека №2
(Экологическая).
- или по электронной почте (ekol966@yandex.ru),
- или на страницу вконтакте (http://vk.com/ekologiya93).
4.3. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Участник конкурса представляет следующие сведения:
Название работы, автор и название рекламируемой книги;
ФИО (полностью), возраст автора буктрейлера;
Полное название образовательного учреждения, класс, объединение, курс;
ФИО (полностью) и должность руководителя (если таковой имеется)
5.

Требования к оформлению творческих работ.

5.1 К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные
работы. В коллективной работе количество участников не должно превышать 3 человек.
5.2 Принимаются авторские работы в формате avi, mpeg, mpeg4.
5.3 Продолжительность ролика не должна превышать 3 мин. (включая титры)
5.4 Сценарий буктрейлера должен соответствовать содержанию книги;
5.5 Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (ГК РФ, ст. 1299).
5.6 Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео,
текст, рисунки, фотографии, развороты книг и пр.)
5.7 Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:
оригинальность художественного решения;
техническое качество исполнения;
художественно-эмоциональное воздействие.
6.

Состав Конкурсной комиссии.

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, формируемая из
специалистов организаций - учредителей Конкурса, а также из привлеченных специалистов.
Конкурсная комиссия оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт и критерии
оценки конкурсных работ.
7.

Подведение итогов и награждение победителей.

7.1 Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии проводится с 16 по 20 мая
2018 г. Решение об определении победителей принимается до 22 мая 2018 г. О дате и времени
проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно на сайте
www.cbskovrov.ru
7.2 По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются по три
призовых места.
7.1. Победители, занявшие 1 место, будут награждены Дипломами, лауреаты Конкурса (2, 3
место) награждаются почетными грамотами. По решению Жюри наиболее интересные работы
будут отмечены благодарственными письмами. Каждому участнику конкурса выдается
Сертификат.
7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать буктрейлеры в течение
неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов.

Консультации по условиям участия в конкурсе:
3-70-09 экологическая библиотека
образования

6-48-77 ИМЦ управления

