
 

 

Положение о районном  конкурсе буктрейлеров 
«Поэзия  в кадре», 

посвященного   75-летнему  юбилею 
стихотворения  Константина  Симонова «Жди меня» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Центральная  районная  библиотека»  
Администрации  Катайского  района (далее – МУК «ЦРБ»)  в рамках проведения в 
месячника  по  военно-патриотическому  воспитанию  и  юбилея  стихотворения  К. 
Симонова  «Жди  меня»,  с целью привлечения внимания  к  патриотической  
книге и чтению проводит конкурс буктрейлеров «Поэзия в кадре» (далее – 
Конкурс) для пользователей библиотек,  учреждений  культуры,  администраций  
поселений. 

1.2. Руководит проведением Конкурса Оргкомитет, в состав которого входят 

ведущие специалисты МУК «ЦРБ». Оргкомитет обеспечивает подготовку, 

проведение и подведение итогов Конкурса, мероприятий по распространению 

информации о Конкурсе. 

2. Условия Конкурса 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 23 января – 22 февраля 2017 года.  
2.2. В конкурсе принимают участие пользователи библиотек  района (без 
ограничения возрастной категории), учреждения  культуры,  администрации  
поселений. 
2.3. К участию в Конкурсе допускаются авторские работы или работы коллектива 
авторов. 

2.4. Для участия в Конкурсе  необходимо  создать  буктрейлер  (видеоролик)   на  
прочтение  стихотворения   К. Симонова  «Жди  меня»  и представить на любом 
носителе в одну из библиотек района  или переслать по электронной почте 
kataisk.biblio@mail.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров» до 20 февраля. 

2.5. Все конкурсные материалы проходят проверку («модерацию») на 
соответствие законодательству Российской Федерации. 

Конкурсная комиссия вправе не принимать работы, нарушающие этические и 
нравственные нормы, содержащие элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости, ненормативную лексику, а также работы из сети Интернет. 

2.6. Участник (коллектив участников) может предоставить не более 2 работ. 

2.7. Желающие могут посетить консультации по созданию буктрейлеров в 
библиотеках МУК «ЦРБ». 

2.8. Требования к конкурсным работам: 
 Для создания буктрейлера необходимо взять любое техническое средство с 

камерой, выбрать любую программу – PowerPoint, MoveMaker, Macromedia 
Flash Player Sony VegasPro, Proshow Producerи или др. При создании 
буктрейлера используют иллюстрации, фотографии, развороты книг, видео. 
Предпочтительно, чтобы ролик длился не более 3 минут. 

 К участию в конкурсе принимаются видеоролики, слайд-шоу или 
комбинированные электронные ресурсы в форматах *.mp4, *.avi, * .mpg, *.wmv. 



 Видео может сопровождаться звуковой дорожкой или озвучкой; 
 Обязательно указание авторства ролика  

2.9. Конкурсные работы оцениваются по двум составляющим – технической 
(мастерство реализации идеи) и художественной (оригинальность идеи и способ 
её раскрытия). 

2.10. Конкурсная комиссия определяет победителей путем голосования.  

3. Подведение итогов, награждение 

3.1. Подведение итогов конкурса и награждения победителей состоится 22 
февраля  в ДК «Лучезар», на праздничном  мероприятии,  посвященном  Дню  
защитника  Отечества.. 

3.2. Призеры получат дипломы победителей и памятные подарки. 

3.3. Результаты конкурса будут освещены на сайтах Отдела  культуры,  
Администрации  Катайского  района  

3.4. Лучшие работы с согласия правообладателей будут выставлены на сайтах 
Отдела  культуры,  Администрации  Катайского  района на библиотечных 
страницах в социальных сетях. 
 

 


