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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации
и проведения конкурса буктрейлеров «Книги о Великой Отечественной войне»
(далее - Конкурс), устанавливает требования к его участникам и
представляемым
на Конкурс материалам, регламентирует
порядок
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания,
порядок определения победителей, призёров и их награждение.
1.2. Организацией-учредителем Конкурса является ВУЗ ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет - УНПК».
1.3. В Конкурсе могут принимать участие студенты, сотрудники,
преподаватели, аспиранты.
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет, состоящий из представителей
организации-учредителя Конкурса. Оргкомитет осуществляет руководство и
координацию работы всех организаторов и участников Конкурса. Оргкомитет
Конкурса осуществляет общий контроль над ходом Конкурса и, при
необходимости, вносит в него корректировки.
1.5. Конкурс проводится с целью:
- привлечения молодежи к чтению художественной литературы;
- формирования информационной культуры обучающихся;
- создания условий для развития способностей творчески одаренных
людей;
- создания новых информационных ресурсов (буктрейлеров) для
дальнейшего использования в профессиональной дестельности библиотеки..
1.6. Конкурс направлен на решение следующих задач:
-содействие активному внедрению информационно коммуникационных
технологий;
- укрепление связей библиотеки с читательским сообществом;
- освоение современных методов рекламы книг;
- стимулирование творческой активности обучающихся;
- продвижение чтения социально значимой литературы в молодежной
среде.
2. Регламент проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится с 25 апреля 2015 года по 25 ноября 2015 года в
несколько этапов:
- с 25 по 30 апреля - объявление о конкурсе информационным
сообщением;
- подготовка конкурсных разработок: с 1 мая по 31 октября;
- прием работ: с 1 по 15 ноября;
- работа экспертных комиссий, подведение итогов: с 15 по 24 ноября;
- награждение победителей: 25 ноября 2015 г.
2.2 Поступившие работы будут доступны для просмотра на сайте
Библиотеки http://library.gu-unpk.ru , а также на страницах официальных
представительств
библиотеки
в
социальных
сетях
вКонтакте
http://vk.com/1 ibraryostu и Facebook https://www.facebook•com/pages/БиблиoтeкaФГБОУ-ВПО-Госуниверситет-УНПК/212599548752634 с 15 ноября 2015 г.
3. Предмет конкурса
3.1. На конкурс принимаются видеоролики по мотивам прочитанных
книг, посвященных
Великой
Отечественной
войне.
Литературные
произведения для создания буктрейлеров выбираются участниками
самостоятельно.
3.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
3.2.1. Буктрейлеры, выполненные на оригинальном материале,
разработанном самими участниками конкурса;
3.2.2. Буктрейлеры, созданные с использованием иллюстраций, фото и
видеофрагментов, взятых участниками Конкурса из третьих источников
(Интернет, книги и т.п.).
3.3. Работы, не отвечающие тематике Конкурса, не принимаются и будут
отклонены от участия.
4. Требования к материалам, представленным на конкурс
4.1. Требования к работам, представленным на конкурс:
- Продолжительность ролика не более 3 минут.
- Формат ролика: mpeg, mpeg4, vmv, avi.
- Соответствие сценария представленного ролика, содержанию книги.
4.2. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не
заимствованными из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих
лиц.
4.3. Авторами работы может быть один человек или группа в количестве
не более 4 человек.
4.4. Работы должны соответствовать следующим критериям:
- творческий подход к созданию буктрейлера;
- оригинальность и выразительность решения творческой задачи;
- полнота и глубина раскрытия содержания книги.
4.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить
конкурсные материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее
указанного времени.

4.6. Конкурсные работы, поступившие на Конкурс, авторам не
возвращаются и не рецензируются, организаторы Конкурса оставляют за
собой право некоммерческого использования присланных на Конкурс работ.
5. Порядок регистрации и приема работ
5.1. Каждый участник конкурса представляет свою работу в указанные
данным положением сроки.
5.2 Работы принимаются лично на съемных носителях (DVD, Flashнакопиталь, flash-карта) в Библиотеке по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе,
29, ауд. 341 и по электронной почте lib_zei@ostu.ru. К работе обязательно
прилагается заполненная анкета участника.

Анкета-заявка участника конкурса буктрейлеров
№Книги о Великой Отечественной войне»
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Место учебы/работы

6. Название буктрейлера, представленного на конкурс:

7. Автор, название книги, по которой создан буктрейлер

8. Способ связи с Вами (телефон, электронная почта):

Автор(ы)

дают

свое

согласие

на

публикацию

На сайте Библиотеки, а также на страницах
представительств библиотеки в социальных сетях.
Подпись автора(ов)

буктрейлера
официальных

