У Т В Е РЖ Д А Ю :

О проведении областного конкурса буктрейлеров
«Снимаем ЭКОкнигу»
среди библиотечных работников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения областного
конкурса буктрейлеров «Снимаем ЭКОкнигу» среди библиотечных работников (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках XIII межрегиональной творческой лаборатории
«Экология. Культура. Образование».
1.3. Учредителем и организатором Конкурса является бюджетное учреждение
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина».
1.4. Организационный комитет Конкурса формируется организатором.
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
- активизация просветительской деятельности общедоступных библиотек по
распространению экологических знаний, формированию экологической культуры
населения области;
- повышение качества библиотечного обслуживания населения на основе внедрения в
библиотечную практику инновационных направлений работы.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого потенциала библиотечных специалистов, повышение
их профессиональных компетенций;
- привлечение внимания к природоведческой литературе при помощи средств
визуальной культуры;
- создание коллекции буктрейлеров экологической тематики для дальнейшего
использования в профессиональной деятельности библиотекарей;
- внедрение передового опыта работы в повседневную практику и его
распространение среди профессионального сообщества;
- опосредованное повышение интереса широкой читательской аудитории к
природоведческой литературе.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 31 мая 2017 года.
3.2. Подведение итогов Конкурса состоится в рамках XIII межрегиональной
творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование» (3-6 июля 2017 года).

4. Формат и номинации Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются собственные творческие произведения
формате буктрейлера (видеоролика по мотивам книги, содержащего ее краткую

аннотацию), созданные на основе книг природоведческой, экологической и
природоохранной тематики.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «В наставницы себе я взял природу...» (Леонардо да Винчи)» - лучший
буктрейлер на основе учебной, справочной, энциклопедической, научно-познавательной
литературы.
2. «На "зелёной" полке библиотеки» - лучший буктрейлер на основе
художественной литературы.
3. «Удивительный мир природы в творчестве вологодских писателей» - лучший
буктрейлер на основе художественных произведений вологодских авторов.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. В Конкурсе имеют право принять участие библиотечные специалисты
учреждений культуры и образования Вологодской области.
5.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные
работы, размеры авторского коллектива не ограничены.
5.3. Один участник имеет право принять участие как в одной, так и в нескольких
номинациях Конкурса. Количество работ от одного участника - не более трех.
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить в
организационный комитет буктрейлер с пометкой «Снимаем ЭКОкнигу». Конкурсная
работа может быть представлена:
- лично или почтой на флеш-носителе по адресу 160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой,
1 (БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», отдел методической работы);
- в электронном формате в виде прикрепленного файла или ссылки на любой
видеохостинг по адресу elena chekush@mail.ru (в теме письма следует указать «Снимаем
ЭКОкнигу»).
5.5. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть
приложены заявка установленного образца (Приложение №1) и согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 2) в бумажном виде или в виде скан-копии. В случае
если конкурсная работа является коллективной, Согласие на обработку персональных
данных оформляется на каждого члена коллектива отдельно.
5.6. Присланные работы допускаются к Конкурсу по итогам формальной проверки.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить работы, не
соответствующие тематике Конкурса или требованиям п.6 настоящего Положения.
5.7. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсная работа может быть выполнена в любом жанре (анимация, игровой
ролик, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик и т.д.) и в любом удобном для
автора видео формате (mp4, avi, flv, wmv, mov, mpg).
6.2. Продолжительность буктрейлера не должна составлять более 3 минут.
6.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является указание в видеоролике
авторства всех использованных материалов (видео, текст, аудиофайлы и т.д.), недопустимо
нарушение авторских прав третьих лиц.
7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей
7.1. Для оценки конкурсных работ по представлению Организационного комитета
формируется Конкурсная комиссия. Решение Конкурсной комиссии оформляется
протоколом.
7.2. Рассмотрение конкурсных материалов проводится Конкурсной комиссией в срок
с 1 по 5 июня 2017 года по следующим критериям:
- полнота и глубина раскрытия содержания книги;

- оригинальность художественного решения;
- техническое качество исполнения;
- художественно-эмоциональное воздействие на аудиторию;
- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги;
- ориентированность на широкий круг пользователей.
7.3. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители, которым
вручаются Дипломы I, II, III степени. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не
присуждать какое-либо призовое место в случае отсутствия достойного кандидата либо
делить одно призовое место среди нескольких участников.
7.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в рамках XIII
межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование» (3-6 июля
2017 года)
7.5. Лучшие работы будут презентованы на мероприятиях экологической тематики,
проводимых БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», а также
рекомендованы библиотечному сообществу для применения в профессиональной
деятельности с сохранением авторских прав за участником Конкурса. С согласия автора
лучшие буктрейлеры будут опубликованы на сайте библиотеки www.booksite.ru.
8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за
собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
8.2. Контактная информация:
Беляева Галина Алексеевна, заведующий отделом методической работы БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека»
E-mail: ц.а.belvaeva@,vandex.ш
Чекушкина Елена Евгеньевна, методист отдела методической работы БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека»
E-mail: elena ehekush@mail.ri-i
Телефон: 8-8172-21-18-67

Приложение № 1

Областной конкурс буктрейлеров
«Снимаем ЭКОкнигу»
среди библиотечных работников
Заявка на участие
1.

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)________________

2.

Название работы

3. Краткое описание творческой работы: по мотивам какой книги создан буктрейлер, в
каком жанре, краткая характеристика (не более 0,5 страницы)

4.

Место проживания участника (адрес с почтовым индексом)

5.

Место работы, должность (полностью)

6.
•
•

Контактная информация участника:
Телефон
E-mail

7.

Дата заполнения заявки на участие в конкурсе и отправления конкурсной работы

Приложение № 2
С огласи е на использование п ерсон ал ьн ы х дан н ы х в целях
инф орм ац ион н ого обеспечения уставной деятельн ости БУ К ВО «О бластная
ун и версальн ая научная библиотека» п осредством разм ещ ения их в
электронны х и п ечатны х инф орм ационны х средствах и сети И нтернет, в том
числе на сайтах www.booksite.ru, www.librarv35.tendryakovka.ru
Я, ____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) (заполняется собственноручно полностью)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________
полный адрес постоянного места жительства
документ, удостоверяющий личность,
наименование, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ

в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" действуя по своей воле и в своих интересах, даю согласие бюджетному
учреждению культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека»), адрес: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 считать
общедоступными перечисленные ниже персональные данные в любых сочетаниях между
собой: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер телефона,
фотографию(и), должность, сведения о профессии и иные персональные данные,
сообщаемые мною как субъектом персональных данных.
Данное согласие распространяется на использование вышеуказанных категорий
персональных данных в целях информационного обеспечения уставной деятельности БУК
ВО «Областная универсальная научная библиотека» посредством размещения их в
электронных и печатных информационных средствах и сети Интернет, в том числе на
сайтах www.booksite.ru, www.librarv35.tendryakovka.ru.
Я проинформирован, что БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.

Дата начала обработки персональных данны х:_____________________________ .
(число, месяц, год)

__________________/______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

